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А. Никитин
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ОБЩИНЫ В ГЕРМАНИИ И НАЦИСТСКОГО
Р Е Ж И М А (1933-1945 ГОДЫ)
Тема «тоталитаризм и Церковь» постоянно находится в по
ле зрения отечественных и зарубежных историков, философов
и политологов. Большое внимание уделяется проблеме «хри
стианские конфессии и политические режимы в X X веке», по
скольку представители христианских конфессий преобладали в
европейских странах, в которых утвердились режимы, справед
ливо причисляемые к разряду тоталитарных или авторитарных.
Христианские ценности рассматривались в этих странах, и в
частности в Германии, в качестве важнейшего составного эле
мента национальной идеологии и народной культуры. Все это
актуально и для анализа коммунистического режима в СССР,
поскольку и после октября 1917 года значительная часть насе
ления страны продолжала причислять себя к Русской Право
славной Церкви и к другим, менее многочисленным христиан
ским общинам.
Тема «христианские конфессии и тоталитаризм» имеет не
сколько измерений. Исследователей и общественность волнует
вопрос, почему христианские церкви и все те, кому были до
роги заповеди Нагорной проповеди, не сумели воспрепятство
вать установлению человеконенавистнических режимов. С дру
гой стороны, ни у кого сегодня не вызывает сомнений, что,
несмотря на крайне сложное положение, в котором оказались
в странах с авторитарными и особенно с тоталитарными режи
мами христианские церкви, они стали, наряду с семьей, одни
ми из последних островков нравственности, опорой внутрен
него сопротивления тоталитарной идеологии и этике.
Проблемы политики нацистского режима в отношении ре
лигиозных общин основных для Германии христианских кон
фессий (католической и протестантской, к которым в этой
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стране принадлежит большинство населения) и их взаимоотно
шения с нацистским государством имеют солидную зарубеж
ную, прежде всего, германскую историографию. Эта проблема
тика рассматривается и в работах российских историков. В то
же время политика в отношении русской православной общи
ны пока остается недостаточно изученной страницей политики
нацистского режима, равно как и взаимоотношений русской
православной общины и нацистского государства .
1

В период нацистской диктатуры в Германии были пред
ставлены три основных юрисдикции, на которые распалась
Русская Православная Церковь (далее — РПЦ) к началу 30-х
годов: Русская Православная Церковь За границей (далее —
РПЦЗ, Русская Зарубежная Церковь, карловчане ), Русская
Православная Церковь (далее — РПЦ) — Московская Патриар
хия и Временная особая экзархия Святейшего Патриаршего
Вселенского Престола на территории Европы с центром в Па
риже, которая объединила русские православные приходы ми
трополита Евлогия (Георгиевского), получившего титул Патри
аршего Экзарха (по имени главы — евлогиане). Основу русской
православной общины (общая численность — 12-13 тысяч че
ловек) составляли эмигранты из России, потомки породнив
шихся немецких и русских семей, в нее входили православные
немцы, а также болгары, греки, сербы и румыны, проживав
шие в Германии.
2

Тем контрастнее на этом фоне выглядит мощная кампания,
которую развернули нацисты, начиная с осени 1935 года, во
круг, по их собственному признанию, «сравнительно неболь
шой русской церкви».
Политика нацистского режима в отношении русской пра
вославной общины и ее взаимоотношения с нацистским госу1

См. также: Никитин А. К. Этапы и методы унификации русской
православной общины в Германии в 1935-1939 годах. Вступительная
статья и публикация документов / / Русская эмиграция в Европе
(20-е - 30-е годы XX века). М., 1996. С. 129-164.
По местонахождению Собора и Синода РПЦЗ в 1921-1944 го
дах — город Сремски Карловцы (Югославия, Сербия).
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дарством уже становились предметом исследования в работах
историков и публикациях в периодической печати. Однако ос
новной комплекс документов по этой теме, который находится
в российских архивах, был до 1991-1992 годов недоступен для
исследователей . Новые архивные материалы помогают найти
ключ к решению многих спорных вопросов, а также конкрети
зировать уже затрагивавшиеся и осветить новые аспекты рас
сматриваемой проблемы. Политика нацистского режима в от
ношении русской православной общины и их взаимоотноше
ния — не только страница истории, один из недостаточно изу
ченных аспектов церковной политики, пропаганды и внешней
политики нацистов, распространения экспансии гитлеровского
режима в Европе, но и сюжет, который дает новую ценную
информацию о внутренней механике нацистского государства
и о состоянии общественного сознания в условиях тоталита
ризма, а также актуальная проблема в сегодняшней жизни рус
ской православной диаспоры. Как известно, Русская Право
славная Церковь до сих пор находится в состоянии раскола.
Трудности в его преодолении, во взаимоотношениях Москов
ской Патриархии, Русской Православной Церкви За границей
(РПЦЗ) и автономной русской епархии с центром в Париже,
существующей в составе Константинопольского Патриархата, в
большой степени связаны с оценкой позиции каждой из рус
ских православных юрисдикции в эпоху тоталитаризма. Пред
ставители РПЦЗ обвиняют Московскую Патриархию в сотруд
ничестве с коммунистическим режимом в СССР. Обвинения в
сотрудничестве с нацистами звучат на протяжении более полу
века в адрес Р П Ц З . Конфликт между юрисдикциями находит и
1

1

Центр
хранения
историко-документальных
коллекций
(ЦХИДК). Ф. 1470: Министерство церковных дел Германии
(Ministerium fur die kirchlichen Angelegenheiten, с 1944 г. Reichskirchenministerium); Ф. 500: Главное управление государствен
ной безопасности Германии, Берлин, 1914-1945 (Оп. 3. Д. 450-456.
Оп. 5. Д. 3); Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. 6343: Архиерейский синод Русской Православной Церкви За гра
ницей.
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иное воплощение: не утихает спор, то и дело возобновляются
судебные тяжбы вокруг русской церковной собственности в
Германии, судьбу немалой части которой — очень ценной не
только в собственно церковном, но и в историческом и куль
турном отношении — до сих пор продолжает определять им
перский закон «О землевладении Русской Православной Церк
ви в Германии» от 25 февраля 1938 года, подписанный Гитле
ром. Последний раз этот вопрос затрагивался во время визита
Президента России Б. Н. Ельцина в Германию в апреле 1997
года и его переговоров с федеральным канцлером Гельмутом
Колем, однако пока он не разрешен.
Количество публикаций источников по данной теме неве
лико . Значительная часть источников используется для иссле
дований по данной теме впервые и представляет собой архив
ные материалы первичного характера . Большинство источни
ков не переведено на русский язык и цитируется в настоящей
работе в авторском переводе.
Основным источником по теме являются документы слу
жебной переписки ведомств нацистского рейха по вопросам,
связанным с русской православной общиной. В работе исполь
зована служебная переписка следующих ведомств: канцелярии
национал-социалистической
рабочей
партии
Германии
(НСДАП), внешнеполитического ведомства НСДАП, импер
ского и прусского министерства церковных дел, канцелярии
НСДАП, внешнеполитического ведомства НСДАП, имперско
го и прусского министерства юстиции, имперского и прусско
го министерства внутренних дел, имперского министерства
пропаганды, министерства иностранных дел Германии, импер
ского и прусского министерства науки, искусства, воспитания
и народного образования, правительства Пруссии, министерст1

2

1

Haugg W. Wissenschaftliche Chronik. Materialien zur Geschichte der
ostlich-orthodoxen Kirche in Deutschland / / Kyrios [Konigsberg]. 19401941. Heft 3-4. S. 298-334; Kyrios. 1942-1943. Bd. 6. S. 103-139; Gaede K.
Russische Orthodoxe Kirche in Deutschland in der ersten Halfte des 20.
Jahrhunderts. Koln, 1985. S. 278-290.
Об этих документах см. выше.
2
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ва финансов Пруссии, полицай-президиума Берлина; главного
управления имперской безопасности и СД; прусской строи
тельной и финансовой дирекции; верховного командования
вермахта (ОКБ), ведомства генерал-губернатора Польши, зе
мельных органов власти и управления (Бавария, Вюртемберг,
Гессен).
Важным источником для изучения данной проблемы слу
жат официальные документы, которые регламентировали ста
тус русской православной общины и ее взаимоотношения с
нацистским государством.
Большое значение для анализа механизма формирования
политики режима в отношении русской православной общины
имеет переписка между нацистскими ведомствами и начальни
ком «Русского национального управления по делам русской
эмиграции в Германии» (РНУ) В. В. Бискупским, уполномо
ченным РНУ в Лейпциге Г. В. Кривенко, секретарем «Герман
ской комиссии Про Део» Паулем Хеке.
Материалы германской и иностранной прессы раскрывают
пропагандистскую направленность мероприятий нацистского
режима в отношении русской православной общины.
Для понимания и оценки ситуации в русской православной
общине и реакции представителей различных русских право
славных юрисдикции на политику режима в отношении рус
ской православной общины особое значение имеют: переписка
представителей всех трех русских православных юрисдикции,
представленных в Германии, с нацистскими ведомствами, про
токолы заседаний приходских советов и собраний евлогианских приходов в Берлин-Тегель и Лейпциге в 1937-1938 годах,
протокол и резолюции епархиального собрания епархии Бер
линской и Германской в январе 1942 года и в августе 1946 го
да; протоколы заседаний и постановления Архиерейского со
бора РПЦЗ в 1934 и 1935 годах, материалы Второго всезарубежного собора Р П Ц З (август 1938), журналы заседаний и ука
зы Архиерейского синода РПЦЗ (1933-1945), переписка пред
ставителей карловацкой общины в Германии с Архиерейским
синодом Р П Ц З и его председателем митрополитом Анастасием
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(Грибановским), отчет члена синода РПЦЗ архиепископа Кур
ского и Обоянского Феофана об итогах духовного следствия по
делу «О нестроениях в епархии Берлинской и Германской»
(дело архиепископа Тихона [Лященко]), пастырские послания
митрополита Евлогия от 1 сентября 1939 года и архиепископа
Берлинского и Германского Серафима от 1 сентября 1939 года
и 22 июня 1941 года, статья архимандрита Иоанна (Шаховско
го) «Близок час» , меморандум Венской конференции еписко
пов Средне-Европейского Митрополичьего округа (октябрь
1943), воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского) ,
протоиерея А. Киселева и протоиерея Д. Константинова .
1

2

3

4

На протяжении полувека со времени рассматриваемых со
бытий появилось около сорока публикаций по теме, разного
объема и ценности. Наиболее документировано исследование
К. Гедэ, которое основано на большом архивном материале,
собранном автором в результате тщательного поиска в архивах
ФРГ и ГДР .
Почти все авторы едины в оценке нацистской политики в
отношении русской православной общины, целей и методов
этой политики, факторов, которые влияли на ее формирова
ние. Различия сводятся, главным образом, к разной глубине и
охвату анализа, степени документальной обоснованности вы
водов.
На суждения о позиции русских православных юрисдик
ции, представленных в Германии, по отношению к нацистско
му режиму часто влияла личная симпатия или антипатия авто
ров, связанная с оценкой верности церковного пути, выбран5

1

Архимандрит Иоанн (Шаховской). Близок час / / Новое Слово.
[Берлин]. 29.06.1941. №27 (356).
Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни: Воспоми
нания. М., 1994. С. 383-388, 587-594.
Протоиерей А. Киселев. Облик генерала Власова. Нью-Йорк, б. г.
С. 63-91,120-145.
Протоиерей Д. Константинов. Записки военного священника.
Канада, 1980.
Gaede К. Op. cit.
2

3

4

5
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ного Московской Патриархией, общиной митрополита Евло
гия или Русской Зарубежной Церковью. Наиболее острой и
спорной была и остается проблема сотрудничества РПЦЗ с на
цистским режимом.
В ряде публикаций РПЦЗ обвиняется в соучастии в унифи
каторских акциях нацистов против евлогианской общины, в
поддержке нацистской агрессии против С С С Р в обмен на го
сударственное признание карловацкой епархии в Германии.
Здесь же упоминается строительство для нее собора в Берлине
почти полностью за счет государства, передача ей русской цер
ковной собственности, — в том числе зданий храмов, — кото
рая ранее принадлежала или находилась в пользовании гер
манской общины митрополита Евлогия . Однако подобная
точка зрения решительно оспаривается другими авторами . В
настоящем исследовании предпринята попытка рассмотреть
эту проблему как можно более объективно и на максимально
широком круге источников, особенно архивных документов.
1

2

Целый ряд вопросов, касающихся как политики режима в
отношении русской православной общины, так и ее взаимоот
ношений с нацистским государством не получил еще в литера
туре удовлетворительного разрешения, к ним относятся: взаи
моотношения нацистского режима и русской православной об
щины в 1933-1935 годах, судьба единственного прихода Мос
ковской Патриархии в Германии, в Берлине; цели кампании
1

См., например: Троицкий С. В. О неправде карловацкого раско
ла. Разбор книги прот. М. Польского. Париж, 1960. С. 94-101;
Firesid Н. Icon und Swastika. Harvard University Press, Cambridge, 1971.
P. 77-79; Gunther W. Die russisch-orthodoxe Kirche in Deutschland in den
Jahren 1920 bis 1950. Sigmaringen, 1982. S. 23-59.
Протоиерей M. Польский. Каноническое положение высшей цер
ковной власти в СССР и заграницей. Джорданвилль, 1948. С. 122-124;
Seide G. Die Russisch-Orthodoxe Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland / / Ostkirchliche Studien. Jg. 20. Wurzburg, 1971. S. 159-184;
Ibid. Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche im AuBland. Von der
Grundung bis in die Gegenwart (1919-1980). Wiesbaden, 1983. S. 63-64,
70-77; Ibid. Verantwortung in der Diaspora: Die Russische Orthodoxe
Kirche im AuBland. Munchen, 1989. S. 122-130.
2
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нацистов вокруг русской православной общины, ход нацист
ской унификации евлогианской общины и участие в ней пред
ставителей русской эмиграции, разрешение нацистами пробле
мы русской церковной собственности, попытка создания в
Берлине Православного Богословского института, политика
режима в отношении русской православной общины в связи с
нацистской агрессией против Польши, других стран Европы и
СССР. Новый ценный архивный материал позволяет продол
жить исследование этих ключевых аспектов темы.
Анализ политики нацистского режима в отношении рус
ской православной общины привел к следующим основным
выводам.
До середины 1935 года нацисты не проявляли особого ин
тереса к русской православной общине в Германии. В этот пе
риод на переднем плане были вопросы демонтажа Веймарской
республики и создания нацистского государства. Но уже в пер
вые месяцы после прихода Гитлера к власти и на протяжении
всего этого периода представители Московской Патриархии,
РПЦЗ и общины митрополита Евлогия неоднократно обраща
лись к властям рейха с различными заявлениями, касавшимися
русской церковной собственности в стране, положения юрис
дикции в Германии и их взаимоотношений друг с другом. В
период с января 1933 по июль 1935 года вопросы, связанные с
русской православной общиной, находились в ведении тайного
регирунгсрата Гюриха (Giirich), чиновника имперского и прус
ского министерства науки, искусства, воспитания и народного
образования.
Кампания, которую развернули нацисты, начиная с осени
1935 года, вокруг, по их собственному признанию, «сравни
тельно небольшой русской церкви» в стране, была рассчитана,
прежде всего, на мощный международный пропагандистский
эффект. Режим должен был предстать защитником Русской
Православной Церкви, часть духовенства которой оказалась в
изгнании, а другая подвергалась масштабным преследованиям
в СССР. Это призвано было укрепить представление о нацист
ском режиме как якобы антиподе большевизма, послужить
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созданию выгодного образа нацистского государства в глазах
международной общественности и усыплению внимания по
тенциальных противников экспансионистских планов режима.
Кампания вокруг русской православной общины преследо
вала и некоторые вполне конкретные цели: расположить к
рейху страны Балканского региона с преобладанием право
славного населения или значительным процентом православ
ных: Болгарию, Грецию, Югославию (сербы), а также Румы
нию. Поддержкой русской православной общины нацисты рас
считывали также завоевать симпатии к режиму среди русских
эмигрантов. Влияние на эмиграцию они рассматривали как
ключ к влиянию в будущей некоммунистической России.
Правда, первоначально, по крайней мере в 1935-1936 годах, в
нацистских аналитических записках предпочтение отдается
внутренним причинам возможного краха коммунистического
режима в СССР, а не внешним, и в частности связанным с аг
рессивными планами самого нацистского рейха.
Кроме того, нацистам хотелось противопоставить лояль
ную, как им казалось, к их режиму Православную Церковь ка
толической и протестантской церквям, в недрах которых зрело
недовольство режимом и его церковной политикой.
В то же время с самого начала высветилась внутренняя
противоречивость политики нацистов в отношении русской
православной общины. Это было обусловлено тем, что ее судь
ба не могла стать исключением перед лицом стремления наци
стского государства к установлению тотального контроля над
обществом, его агрессивных внешнеполитических планов.
Правда, выступая в роли защитников РПЦ, нацисты были ог
раничены в применении репрессивных мер в ходе унификации
русской православной общины в стране в 1935-1939 годах. В то
же время гестапо было склонно в этом вопросе к более ради
кальным действиям, однако возобладала более умеренная и
гибкая линия министерства церковных дел.
В июле 1935 года было образовано имперское и прусское
министерство церковных дел, которое с этого момента стало
основным координатором политики режима в отношении рус-
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ской православной общины. Оно стало также основным разра
ботчиком и проводником этой политики, в некоторых случаях,
правда, уступая эту роль целиком или частично гестапо или
другим ведомствам, когда это касалось вопросов, в большей
мере относившихся к компетенции этих ведомств. Иногда ми
нистерство церковных дел было вынуждено отказаться от ли
дерства в формировании политики в отношении русской пра
вославной общины, как это произошло в вопросе о судьбе
приходов нацистского генерал-губернаторства на территории
Польши в 1939-1940 годах, когда позиция министерства разо
шлась с позицией германского МИДа, внешнеполитического
ведомства НСДАП, ведомства польского генерал-губернатора
Франка и в конечном счете гестапо. С другой стороны, нельзя
сказать, что гестапо сыграло особую роль в унификации рус
ской православной общины, поскольку министерство церков
ных дел упорно и последовательно проводило собственную ли
нию в этом вопросе, которая в конце концов взяла верх. Кро
ме того, ряд ключевых вопросов, связанных с судьбой русской
православной общины, решался нацистскими ведомствами
коллегиально: вопрос о форме государственного признания
епархии Берлинской и Германской, о строительстве для нее
нового собора в Берлине.
Можно с большой долей уверенности утверждать, что ни
одно ключевое мероприятие в отношении русской православ
ной общины не прошло мимо Гитлера и в любом случае точно
соответствовало его установкам. Признание епархии Берлин
ской и Германской в 1936 году было осуществлено его ближай
шим соратником Г. Герингом. Гитлер знал о дорогостоящем
возведении собора в центре Берлина, которое, скорее всего,
было одобрено им лично. В межведомственном совещании по
вопросу о строительстве собора участвовал представитель кан
целярии НСДАП. Закон «О землевладении Русской Право
славной Церкви в Германии» был подписан Гитлером. Ему же
принадлежали установки в отношении Русской Православной
Церкви, данные полиции безопасности и СД, верховному ко
мандованию вермахта и другим ведомствам летом 1941 года и
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не претерпевшие никаких изменений в ходе войны. Личные
указания Гитлера о запрете расширения епархии Берлинской и
Германской за счет оккупированной территории СССР, досту
па туда русского зарубежного духовенства евлогианской и карловацкой юрисдикции и Московской Патриархии, о запрете
духовного окормления советских военнопленных русским за
рубежным духовенством определили политику нацистских ве
домств и судьбу русской православной общины в нацистском
рейхе в июне 1941 - мае 1945 года. В то же время следует от
метить, что в вопросе об участии зарубежного духовенства в
духовном окормлении военнопленных чиновники министерст
ва церковных дел занимали несколько иную позицию, в прин
ципе не возражая против допуска русских священников в лаге
ря, но не стали вступать в конфликт по этому вопросу с други
ми ведомствами, и в частности с ОКВ, отношение которого к
положению военнопленных эмоционально совпадало с уста
новкой «фюрера».
В министерстве церковных дел за формирование политики
в отношении русской православной общины отвечал В. Гаугг
(W. Haugg) — руководитель референтуры (отдела) № 10 по де
лам иностранных церквей, относившейся к евангелическому
управлению, и второй референт К. Грюнбаум (К. Griinbaum). В
первую очередь Гаугг, в меньшей степени Грюнбаум были ос
новными разработчиками и проводниками ряда важнейших
мероприятий режима в отношении русской православной об
щины, в том числе акций по ее унификации. Причем Гаугг
был не только проводником воли вышестоящего министерско
го начальства — министра и начальника управления, но и
вполне самостоятельной фигурой.
Унификация русской православной общины стала частью
общей политики унификации, проводимой гитлеровским ре
жимом, которая преследовала цель превратить национал-со
циализм в господствующую идеологию в стране, подчинить
политическому и идеологическому контролю нацистов все
сферы государственной и общественной жизни Германии,
обеспечить сплоченность германского общества в предстоящей
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войне. В отношении тех, чьи взгляды не вписывались в рамки
официальной идеологии, следовали репрессии и террор, в луч
шем случае им грозило увольнение с работы. Эта политика за
тронула все религиозные общины страны.
Единственный германский приход Московской Патриархии
в Берлине остался вне рамок нацистской унификации русской
православной общины. Он насчитывал в 1935 году всего не
сколько десятков человек. Богослужения проводил протоиерей
Г. Прозоров — благочинный и представитель в Германии ми
трополита Виленского и Литовского Елевферия (Богоявлен
ского), управляющего западноевропейскими приходами Мос
ковской Патриархии. Со смертью Прозорова в 1942 году об
щина, по-видимому, осталась без священника и ее деятель
ность прекратилась. О статусе прихода красноречиво свиде
тельствуют слова Гаугга (1942 год): «... так как разрешения ми
нистерства на содержание церкви не существует, проведение
богослужений д-ром Прозоровым , по правде говоря, скорее
молчаливо терпелось» . Нацисты прекрасно понимали, что л ю 
бые репрессивные меры против прихода Московской Патриар
хии, которая подвергалась преследованиям в СССР, немедлен
но получат самый невыгодный для режима резонанс. С другой
стороны, чиновники нацистских ведомств рассматривали Мос
ковскую Патриархию как церковь, связанную с коммунистиче
ским режимом в СССР, и осторожность их позиции в отноше
нии прихода протоиерея Прозорова, видимо, была обусловле
на, по крайней мере до начала агрессии против СССР, и этим
обстоятельством. Нацисты ни разу не предприняли попытки
заставить приход Московской Патриархии в какой-либо форме
присоединиться к признанной государством епархии Берлин
ской и Германской. Этот приход никак не был затронут и при
разрешении режимом вопроса о русской церковной собствен1
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На Уландштрассе, 187 (UhlandstraBe) в 1933 году, Фазаненштрассе, 2 (FasanenstraBe) с 1934 по 1942 год (дальнейшее местонахождение
автору не известно).
В данном случае доктор — ученая степень.
ЦХИДК, ф. 1470, on. 1, д. 9, л. 136об.
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ности, поскольку обшина протоиерея Г. Прозорова в рассмат
риваемый период ею не обладала, а арендовала помещения.
Приход Московской Патриархии вообще ни разу не упомина
ется в контексте унификаторских мероприятий режима в отно
шении русской православной общины.
Главным объектом унификации стала евлогианская общи
на — самая крупная православная община в Германии. Нацис
тов не устраивало, что центр юрисдикции митрополита Евло
гия находился в Париже. В условиях нагнетания в Германии
антифранцузских настроений это приобрело особое значение.
В качестве предлога для начала унификации гестапо даже ис
пользовало миф о том, что деятельность евлогианской общины
в Германии — важнейшее звено широкомасштабного заговора
против нового рейха с участием русских эмигрантов, направ
ляемого и финансируемого французской разведкой. Вскоре са
ми нацисты, по-видимому, убедились в несостоятельности
этих обвинений: иначе евлогиане не избежали бы репрессий.
Кроме того, нацисты справедливо подозревали паству митро
полита Евлогия в отсутствии симпатий к их режиму с антили
беральной и расистской идеологией. Однако о какой-либо ши
рокой оппозиционности евлогианской общины в самой Герма
нии в этом смысле говорить не приходится. Духовенство гер
манской общины евлогиан отличал подчеркнутый аполитизм и
глубокая сосредоточенность на религиозной и церковной жиз
ни. Исключение, пожалуй, составляет только вопрос об отно
шении к евреям. Однако об этом, к сожалению, очень мало
информации, хотя точно известно, что глава германской евло
гианской общины архимандрит Иоанн (Шаховской), после
Второй мировой войны архиепископ Сан-Францисский, не
скрывал своего крайне негативного отношения к антисемитиз
му нацистской идеологии и политики.
Аналогичная характеристика правомерна и в отношении
прихожан евлогианской общины. В отличие от нее в карловацкой общине стремление участвовать в политике было выраже
но несколько сильнее. Таким образом, в основе унификатор
ских усилий нацистов было стремление к преодолению плюра-
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листичности общества, к подавлению всякой духовной инаковости национал-социализму в ходе подготовки к предстоящей
войне и желание разорвать связь евлогиан с французской об
щиной, чтобы избежать любых нежелательных для режима
влияний. Все это обусловило и определенную переоценку на
цистами нелояльности евлогианских приходов в стране.
В ходе унификации русской православной общины нацис
ты отдали предпочтение РПЦЗ, поскольку рассматривали ее
как наиболее консервативное в политическом плане из русских
«церковных направлений», ее паству как самую многочислен
ную за пределами СССР по сравнению с другими русскими
православными юрисдикциями, представленными в Германии,
а ее преемственность с РПЦ как наиболее обоснованную.
Чиновниками гестапо (полицейский комиссар Мартин и
оберштурмфюрер Бест), министерства иностранных дел (легационсрат Типпельскирх), внешнеполитического ведомства
НСДАП (д-р Лейббранд) и министерства пропаганды (д-р Тауберт) был разработан план унификации, одобренный чиновни
ками министерства церковных дел. В сообщении, сделанном
по этому поводу полицейским комиссаром Мартином в мини
стерстве церковных дел, отмечалось, что «все эти господа отве
чают в своих ведомствах за русские дела» . Нацисты рассчиты
вали, что основная масса эмигрантов перейдет в признанную
государством карловацкую епархию. При этом, правда, подчер
кивалось, что гестапо «будет, возможно, вынуждено нанести
удар против евлогианского направления» . Однако в тот пери
од эта угроза была связана главным образом с подозрения
ми нацистов о соучастии духовенства и активных прихожан
евлогианской общины в антигерманском заговоре в пользу
Франции.
1

2

18 января 1936 года в министерстве церковных дел Герма
нии состоялись два межведомственных совещания: по вопросу
о формах и порядке признания епархии карловчан и установ-
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ЦХИДК, ф. 1470, on. 1, д. 10, л. 228.
Там же, л. 227.
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лении контроля над ней; о судьбе карловацкого собора в Бер
лине и о необходимости строительства нового собора для епар
хии Берлинской и Германской. На совещании были представ
лены важнейшие ведомства рейха: министерства церковных
дел, юстиции, внутренних дел, пропаганды, иностранных дел,
науки, искусства, воспитания и народного образования, прави
тельство Пруссии, министерство финансов Пруссии, полицайпрезидиум Берлина, гестапо. Специальный представитель
НСДАП участвовал только в совещании по вопросу о соборе.
Вместе с тем готовящееся признание епархии РПЦЗ было
одобрено партийными органами. Но ни представители русской
православной общины в целом, ни карловчане не были при
глашены на эти совещания.
14 марта 1936 года православной епархии Берлинской и
Германской (карловчане. — А. Н.) постановлением правитель
ства Пруссии, подписанным министр-президентом Пруссии
Г. Герингом и имперским и прусским министром церковных
дел Керлем, был присвоен статус корпорации публичного пра
ва. Ранее, в июле 1933 года, его получили Католическая цер
ковь по Рейхсконкордату и Германская евангелическая цер
ковь, легализовав свое положение в рейхе. Подобный привиле
гированный правовой статус позволял рассчитывать на госу
дарственную поддержку и различные льготы, но в условиях то
талитаризма означал прежде всего жесткий контроль за дея
тельностью карловацкой епархии, а в перспективе — и всей
русской православной общины в стране, как того хотели на
цисты. В октябре 1935 года Архиерейский собор Р П Ц З вынуж
ден был одобрить «Положение о православной епархии Бер
линской и Германской», разработанное чиновниками мини
стерства церковных дел. Согласно этому положению, утвер
жденному вместе с постановлением, «согласие Имперского
правительства» требовалось при назначении епископа Берлин
ского и Германского — главы епархии — Архиерейским собо
ром РПЦЗ, «государственное согласие» требовалось также при
назначении епископом в качестве священника «иностранца
или лица без гражданства» (это касалось практически всех рус-
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ских священников в Германии), при создании и принятии в
епархию новых приходов, при назначении епископом членов
епархиального совета. Подобный порядок распространялся
также на все финансовые вопросы, связанные с источниками
пополнения епархиальной кассы и объемом потребностей
епархии. «Государственное согласие» или «одобрение», прежде
всего в вопросе о церковных назначениях, означало санкцию
чиновников гестапо и министерства церковных дел на уровне
министра. Пока не удалось установить ни одного случая глас
ного или негласного отвода кандидатур по политическим сооб
ражениям. Строгий контроль за финансовой деятельностью
должен был воспрепятствовать накоплению средств, предна
значенных, по мысли нацистов, для борьбы с режимом. Одна
ко проверки финансовой деятельности епархии если и были
(документов о них не сохранилось), то, скорее, как формаль
ность, к тому же надо учесть бедность карловацкой и евлоги
анской общин (последняя вошла в состав епархии Берлинской
и Германской по соглашению от 3 ноября 1939 года). В то же
время сохранились почти все отчеты главы епархии Берлин
ской и Германской о расходовании средств, выделявшихся ей
государством на различные нужды с момента признания и во
время Второй мировой войны. Эти документы показывают, что
нацисты никак не влияли на назначение выделенных сумм.
Незначительные и нерегулярные субсидии выделялись епархии
как корпорации публичного права, и контроль государства за
их расходованием был оправдан. В вопросе о финансовой дея
тельности епархии единственной контрольной инстанцией бы
ло министерство церковных дел, которое одновременно и вы
деляло епархии субсидии из предоставленных в распоряжение
министра церковных дел государственных средств «на особые
нужды».
В 1936-1938 годах в Берлине развернулось строительство
православного собора Воскресения Христова для епархии Бер
линской и Германской. Новый собор был сооружен, по словам
нацистских чиновников, «практически полностью на государ
ственные средства», что соответствует действительности, и пе-
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редан епархии в пользование по специальному договору, оста
ваясь при этом собственностью государства.
Координация усилий ведомств рейха по строительству со
бора была возложена на министерство церковных дел. Для воз
ведения собора министерство церковных дел приобрело уча
сток в центре германской столицы в Берлин-Вильмерсдорф
(Гогенцоллерндамм, 166, угол Берлинерштрассе, 76, где по
строенный собор стоит и поныне) за 12 тысяч рейхсмарок .
Само строительство обошлось в 74 372.79 р. м. , из которых
министерство церковных дел выделило 37 тыс. р. м., м и н и 
стерство пропаганды — 3750, министерство иностранных
дел — 3 т ы с . «Арбайтсфронт» под давлением других ве
домств и НСДАП был вынужден внести на строительство
собора 20 тыс. р. м.
1

2

3

О какой-либо компенсации в гражданско-правовом смысле
здесь говорить не приходится, так как страховой концерн при
«Арбайтсфронте» приобрел старое здание собора, уже не при
надлежавшее карловацкой общине, в котором она, однако,
арендовала ряд помещений. Строительство собора по форме
представляло собой поддержку религиозного объединения —
корпорации публичного права, тем более что в старом здании
собора находился единственный храм карловчан в Берлине. По
сути, это была масштабная и дорогостоящая пропагандистская
акция нацистского режима, поводом для которой стали опасе
ния нацистов, что в иностранных газетах появятся рядом ф о 
тографии сноса старого собора в Берлине и разрушения право
славных храмов в СССР. Окончание строительства собора и
его освящение были отмечены в специальной заметке для
прессы, составленной в министерстве церковных дел, которая
была опубликована в центральных и наиболее популярных гер
манских газетах, а также перепечатана в сокращении двумя ве
дущими французскими газетами «Фигаро» и «Тэн».

1

2

3

ЦХИДК, ф. 1470, on. 1, д. 8, л. 95.
Там же, л. 404.
Там же, л. 95.
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Несмотря на эти мероприятия, первоначальный план уни
фикации провалился. До середины 1937 года только евлогианский священник в Висбадене о. П. Адамантов перешел в карловацкую юрисдикцию. За ним была готова последовать часть
прихожан. Однако формально переход висбаденской общины в
карловацкую юрисдикцию и ее присоединение к епархии Бер
линской и Германской произошло только в мае 1938 года, по
сле того как здание храма в Висбадене было передано епархии
по имперскому закону «О землевладении Русской Православ
ной Церкви в Германии» от 25 февраля 1938 года.
Тогда нацисты перешли к давлению на евлогиан. В импер
ском и прусском министерстве церковных дел 4 августа 1937
года была устроена «проработка» священников шести действо
вавших в тот момент евлогианских храмов с участием агентов
гестапо, на которой Гаугг прямо заявил, что «...правительство
германского рейха не видит также никаких препятствий для
подобного вхождения евлогианских приходов в православную
епархию в Германии по каноническим причинам, то есть с
точки зрения православного церковного права. Правительству
германского рейха должно быть предоставлено право решать
единолично и окончательно, кто в пределах границ его рейха и
на его собственной земле будет учреждать церковную юрис
дикцию» . Таким образом нацистский режим взял на себя роль
толкователя канонических вопросов и верховного арбитра во
внутрицерковном конфликте.
1

Однако к концу 1937 года только евлогианская община в
Лейпциге (о. Мануил Есенский) высказалась за переход в кар
ловацкую юрисдикцию, но с подчинением непосредственно
Синоду, а не епископу Тихону, известному своей непримири
мой позицией по отношению к евлогианам.
На протяжении всего этого периода митрополит Евлогий в
письмах нацистским властям подчеркивал лояльность своей
германской паствы к режиму, но одновременно последователь
но и настойчиво добивался уважения государством ее права на
1

ЦХИДК, ф. 1470, on. 1, д. 17, л. 148.
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религиозную свободу. В начале октября 1937 года митрополит
Евлогий предлагал властям рейха создать комитет из предста
вителей обеих юрисдикции, который взял бы на себя осущест
вление контроля за нормальным течением церковной жизни в
русской православной общине и представлял ее перед прави
тельством. Митрополит был даже согласен на назначение гла
вой этого комитета карловацкого епископа, однако не еписко
па Тихона (Лященко) - главы епархии Берлинской и Герман
ской в тот период, который еще с 1926 года проводил предель
но жесткую линию по отношению к евлогианам. Но нацисты
проигнорировали эту инициативу.
Попытки давления на евлогианских священников и в то же
время предложение им «определенных личных преимуществ» ,
а также приезд в Берлин главы Архиерейского синода Р П Ц З
митрополита Анастасия в октябре 1937 года и его встреча с евлогианскими священниками ни к чему не привели. Министер
ство церковных дел и гестапо были готовы пойти на уступки и
возбудили вопрос об отзыве из Берлина Синодом РПЦЗ архи
епископа Тихона (Лященко), который в феврале 1938 года был
отстранен Синодом от управления епархией и летом того же
года переехал в Югославию. Его отстранение было вызвано не
столько давлением режима, сколько претензиями Собора и
Синода Р П Ц З к архиепископу как администратору, но в то же
время и той ситуацией, которая сложилась вокруг русской пра
вославной общины из-за желания нацистов во что бы то ни
стало осуществить свой план по ее унификации.
1

Изменить положение нацистам в известной степени уда
лось, только лишив евлогианскую общину части храмов. Два
дцать пятого февраля 1938 года Гитлер подписал имперский
закон «О землевладении Русской Православной Церкви в Гер
мании», по которому государство в лице министра церковных
дел получило право распоряжаться русской церковной собст
венностью в стране и на присоединенных к ней территориях.
На основании этого закона епархии Р П Ц З были переданы в
Там же, л. 162.
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собственность здания церквей и другая недвижимость в БаденБадене, Бад-Эмсе, Дармштадте, Штуттгарте и Висбадене, кото
рые ранее находились в пользовании евлогианской общины.
Это, по-видимому, повлияло на окончательное решение при
хожан в Висбадене перейти в карловацкую юрисдикцию и вой
ти в признанную государством епархию.
В результате подобного разрешения вопроса о русской цер
ковной собственности евлогианские приходы в Баден-Бадене и
Штуттгарте вынуждены были сменить юрисдикцию и присое
диниться к епархии Берлинской и Германской.
До ноября 1938 года сопротивлялся евлогианский приход в
Тегеле (Берлин). Двадцать третьего октября 1938 года состоя
лось приходское собрание, которое почти двумя третями голо
сов высказалось против перехода в другую юрисдикцию. Одна
ко, когда под давлением властей Братство святого равноапо
стольного князя Владимира расторгло с приходом договор об
аренде здания церкви, о. С. Положенский вынужден был зая
вить о роспуске общины. По всей видимости, значительная ее
часть влилась вместе со своим священником в евлогианский
приход на Находштрассе, 10 (NachodstraBe) в Берлине.
Под давлением нацистов была проведена реорганизация
Строительного комитета, которому принадлежало здание хра
ма-памятника в Лейпциге и большинство членов которого
принадлежали юрисдикции митрополита Евлогия, а сам иерарх
был главой комитета. Здание церкви осталось в собственности
Строительного комитета, но имущество и клир храма были
подчинены архиепископу Серафиму, главе епархии Берлин
ской и Германской. Комитет возглавил князь Сергей Романов
ский, герцог фон Лейхтенберг, кандидатура которого, по всей
вероятности, была согласована архиепископом Серафимом че
рез посредника с митрополитом Евлогием. Члены комитета,
проживавшие за пределами Германии, получили статус почет
ных членов, но утратили фактическое влияние на его деятель
ность. Архиепископ Серафим действовал в рамках предложе
ний нацистов по реорганизации Строительного комитета, но
благодаря его позиции в значительной степени были, насколь-
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ко это оказалось возможным, минимизированы негативные
последствия унификаторской акции нацистов в отношении ко
митета и предотвращены более радикальные варианты разреше
ния вопроса о русской церковной собственности в Лейпциге.
Пятого мая 1939 года закон «О землевладении...» был рас
пространен на Судетскую область и Дрезден. Евлогианская об
щина в Дрездене также лишилась своего храма и вынуждена
была присоединиться к карловацкой епархии. В Судетской об
ласти епархии Берлинской и Германской было передано три
храма, которые находились в пользовании евлогианской общи
ны, но не имели приходов.
В начале Второй мировой войны чиновники министерства
церковных дел с гордостью говорили о том, что их усилиями
создана наднациональная Православная Церковь на террито
рии германского рейха во главе с «рейхсдойче» — архиеписко
пом Серафимом (Ладэ), которая служит интересам режима.
Речь уже не шла, по сути, ни об одной из епархий РПЦЗ, ни
даже о РПЦ.
Вопреки всем усилиям нацистов, к концу 1939 года в рейхе
действовали три евлогианских прихода: на Находштрассе в
Берлине (около 950 человек; архимандрит Иоанн [Шаховской]
и протоиерей С. Положенский), в Одервальде-Ост-Эккерсдорф
(о. А. Ааваев), в Данциге (о. А. Шафрановский) — и еще два
прихода в «Протекторате Богемия и Моравия» (в Праге и
Брюнне) остались верными своему выбору.
Это заставило нацистский режим пойти на признание за
ними известной автономии. Третьего ноября 1939 года было
подписано соглашение между архиепископом Серафимом (Ла
дэ) и евлогианским епископом Пражским Сергием (Короле
вым), по которому евлогианские приходы сохраняли свою
юрисдикционную принадлежность, хотя архиепископ Серафим
получил широкие права надзора за деятельностью евлогиан
ской общины, но, что самое главное, — исключая назначение
священников. За ним закреплялось также единоличное пред
ставительство русской православной общины перед властями
рейха.
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Гестапо дважды - в июле 1938 года и в июле-ноябре 1939
года — пыталось поставить вопрос о высылке из страны главы
евлогианских приходов в Германии архимандрита Иоанна
(Шаховского), уже в те годы знаменитого православного про
поведника, мотивируя это тем, что «... иеромонах Иоанн, осо
бенно в последнее время, снова вносит беспокойство в среду
здешней эмиграции своими подчеркнуто дружественными по
отношению к евреям проповедями и высказываниями» . В
1939 году гестапо угрожало высылкой и другим евлогианским
священникам. Однако в результате известной нормализации
отношений евлогиан с карловацкой общиной после назначе
ния епископа Серафима главой епархии Берлинской и Гер
манской и, как ни парадоксально, благодаря заступничеству
министерства церковных дел, которое проводило более гибкую
линию и хотело избежать негативного резонанса зарубежом в
случае высылки, а также боролось за собственный ведомствен
ный престиж, архимандрит Иоанн и другие евлогианские свя
щенники все же остались в стране.
1

На 1939-1940 годы приходятся активные усилия Гаугга и
сотрудников его референтуры по созданию в Берлине Право
славного богословского академического института под эгидой
епархии Берлинской и Германской. Он должен был заменить
Богословский институт митрополита Евлогия в Париже и Пра
вославный факультет Варшавского университета, прекратив
ший свое существование с началом нацистской оккупации
Польши. Институт задумывался как имперский фонд «рейхсштифтунг» (Reichsstiftung), то есть образовательное учрежде
ние, финансируемое государством. Министерство церковных
дел было готово добиваться выделения на его организацию и ра
боту в течение первого года 40 тысяч рейхсмарок. Таким образом
нацисты стремились взять под свой контроль и подготовку право
славного духовенства. От этой идеи нацисты отказались только с
началом гитлеровской агрессии на Балканах и против СССР, ко
гда проект был признан излишним с точки зрения пропаганды.

1

Там же, л. 236.
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С оккупацией Польши, в православной общине которой
преобладали украинцы, чиновники министерства церковных
дел продолжили расширение Германской епархии. Нацисты
добились от митрополита Дионисия, главы Православной ав
токефальной церкви в Польше, заявления о невозможности ее
дальнейшего существования и передаче управления православ
ными приходами в Польше архиепископу Серафиму (Ладэ).
Деятельность значительной части этих приходов была постав
лена под жесткий контроль (включая назначение священни
ков) со стороны нацистского генерал-губернатора в Кракове и
архиепископа Берлинского и Германского на основании Люб
линского статута, разработанного главным образом начальни
ком подотдела церковных дел ведомства польского генерал-гу
бернатора Вильденом и его сотрудниками и утвержденного ге
нерал-губернатором Франком в мае 1940 года. Приходы (12
русских и 1 украинский) на территории Польши, включенной
непосредственно в состав рейха, в течение 1939-1940 годов во
шли напрямую в Германскую епархию, в которой и оставались
до конца Второй мировой войны. В начале 1941 года им была
выделена дотация из средств министерства церковных дел — 20
тысяч марок . В рамках епархии на этой территории было соз
дано еще 4 украинских прихода. Однако вокруг статуса право
славных приходов Польши и деятельности там архиепископа
Серафима возник конфликт между министерством церковных
дел с одной стороны и министерством иностранных дел, внеш
неполитическим ведомством НСДАП и генерал-губернатором
Франком с другой. Последние считали, что русская эмиграция
в случае войны с СССР - союзник ненадежный и для рейха
гораздо полезнее сохранить Польскую автокефалию, превратив
ее в национальную украинскую церковь и используя чаяния
украинцев об объединении в собственном независимом госу
дарстве. Главное управление имперской безопасности и СД
(нацистская секретная служба безопасности, разведывательное
управление СС) поддержало в конечном счете позицию этих
1

1

ЦХИДК, ф. 1470, оп. 2, д. 5, л. 334.
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ведомств. Не помогли даже гарантии министерства церковных
дел, что Собор и Синод РПЦЗ не будут вмешиваться в дея
тельность архиепископа Серафима на территории Польши, что
особенно беспокоило украинцев. Министерство было постав
лено перед фактом восстановления генерал-губернатором
Франком в сентябре 1940 года подконтрольной властям авто
кефалии во главе с митрополитом Дионисием.
К началу 1942 года епархии Берлинской и Германской при
надлежали 77 приходов, 14 богослужебных мест (церкви, где не
было оформленного прихода и богослужения проводились не
постоянно) и монастырь преподобного Иова Почаевского (Ладомирово, Словакия). Среди приходов 13 были евлогианскими
и входили в епархию на основании соглашения от 3 ноября
1939 года, 20 - в Словакии — управлялись епископом Серб
ской православной церкви Гораздом. Епархия охватывала, по
мимо Германии, Австрию, Судетскую область, Чехию, Слова
кию, часть территории Польши, Бельгию, Люксембург и Лота
рингию. Двадцать шестого мая 1942 года епархия Берлинская и
Германская с согласия властей была преобразована Синодом
РПЦЗ в Средне-европейский митрополичий округ, а архиепи
скоп Серафим (Ладэ) стал митрополитом.
Однако, с началом весной 1941 года военной агрессии Гер
мании на Балканах, а в июне — против СССР, характер поли
тики нацистского режима в отношении русской православной
общины претерпевает существенные изменения. Министерство
церковных дел практически сразу утрачивает влияние в этих
вопросах. Гитлер дает установку, оформленную директивами
шефа полиции безопасности и СД Гейдриха, а также верховно
го командования вермахта, на поддержание и стимулирование
раскола РПЦ, которая могла стать одним из центров сопротив
ления народов России агрессору. В этих директивах — запрет
расширения епархии Берлинской и Германской на Восток. Н е 
смотря на доводы министерства церковных дел, ведомство
Гейдриха запрещает приезд в Берлин главе Синода Р П Ц З ми
трополиту Анастасию, который стремился быть ближе к фрон
ту, чтобы координировать деятельность церковной эмиграции
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в связи с возможными переменами в России. Полиция безо
пасности и СД и верховное командование вермахта закрывают
карловацким иерархам и священникам доступ на оккупирован
ную территорию СССР, не говоря уже о евлогианской духо
венстве. Некоторые представители русского духовенства в
эмиграции, не имевшие отношения к епархии Берлинской и
Германской и РПЦЗ, все же оказались на оккупированной
территории (Псковская миссия). Однако в целом нацисты
очень строго следили за выполнением этих распоряжений.
Вскоре после начала агрессии против СССР полиция безо
пасности и СД и верховное командование вермахта, основыва
ясь на прямых указаниях Гитлера, запрещают карловацкому и
евлогианскому духовенству окормление советских военноплен
ных. Это разрешается только духовным лицам из среды самих
военнопленных, естественно очень редким. Аналогичный по
рядок был введен и в отношении восточных рабочих («остов»).
Однако в ряде случаев карловацким и евлогианским священ
никам удавалось обойти этот запрет. В то же время гораздо ча
ще происходила передача военнопленным духовной литерату
ры, а также вещей и продуктов, собранных русскими священ
никами и их прихожанами, которые сами находились подчас в
очень трудном материальном положении. Разрешение на посе
щение лагерей «остов» карловацкими и евлогианскими свя
щенниками Средне-европейского митрополичьего округа ми
трополиту Серафиму (Ладэ) удалось получить только в мае
1944 года, а разрешение на доступ в лагеря военнопленных так
и не было получено до конца войны.
В связи с легализацией Московской Патриархии Сталиным
и избранием митрополита Сергия (Страгородского) патриар
хом в сентябре 1943 года, в октябре в Вене собралась конфе
ренция епископов Средне-европейского митрополичьего окру
га под председательством митрополита Серафима, которая на
правила нацистским властям меморандум с протестом против
ограничений деятельности русского зарубежного духовенства
на оккупированной территории СССР. Они требовали «устра
нения всех препятствий, которые мешают свободному пере-
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движению епископов с этой стороны фронта», воссоединению
архиереев «на занятых территориях и заграницей» . Однако на
политику нацистов это не оказало никакого влияния, так как
пропагандистские уловки вроде необходимости борьбы с
«большевистским безбожием» остались в прошлом. Режим не
прикрыто стремился к установлению своей мировой гегемо
нии.
Анализ взаимоотношений русской православной общины и
нацистского государства позволил сделать следующие выводы.
Все мероприятия по унификации русской православной об
щины готовили и проводили сами нацисты, которые или со
всем не привлекали представителей карловацкой общины к
этому процессу, или вынуждали их участвовать в этих меро
приятиях. Проект устава карловацкой епархии Берлинской и
Германской, который был необходим для ее легализации в на
цистском рейхе, разработанный адвокатом главы карловацкой
епархии епископа Тихона (Лященко) князем Н. Н. Масаль
ским и одобренный Архиерейским собором РПЦЗ в сентябре
1934 года, предусматривал достаточно высокую степень неза
висимости епархии от государства. Поправки соборной комис
сии к этому проекту еще больше сузили возможности вмеша
тельства режима в дела епархии. Однако этот проект и поправ
ки к нему были отвергнуты чиновниками министерства цер
ковных дел. Новый проект устава был целиком разработан
этим ведомством, а форма признания выбрана совместно с
другими нацистскими инстанциями без участия представите
лей карловацкой общины. Признание карловацкой епархии
рассматривалось нацистами как часть плана унификации рус
ской православной общины, к разработке которого нацисты
также не привлекли представителей РПЦЗ. То же самое в пол
ной мере относится и к разработке закона о русской церков
ной собственности от 25 февраля 1938 года.
1

С другой стороны, епископ Тихон и Н. Масальский пыта
лись принять участие в унификаторских акциях нацистов про1

ЦХИДК, ф. 1470, оп. 2, д. 17, л. 122.
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тив евлогианского духовенства и прихожан их храмов. Однако
это, по всей видимости, было их личной инициативой, никак
не согласованной с руководством РПЦЗ. В феврале 1938 года
архиепископ Тихон был заменен Синодом РПЦЗ на посту гла
вы епархии епископом Серафимом (Ладэ) . Пока невозможно
более определенно сказать, было ли смещение архиепископа
Тихона обусловлено давлением нацистов, или оно в большей
степени оказалось результатом внутрицерковного решения. К
архиепископу и ранее были серьезные претензии у Собора и
Синода Р П Ц З , никак не связанные с политикой режима в от
ношении русской православной общины. Смена главы епархии
была обусловлена ситуацией вокруг карловацких и евлогиан
ских приходов в Германии в тот период, в том числе крайне
непримиримой позицией архиепископа Тихона по отношению
к евлогианам, которая, по всей видимости, не разделялась гла
вой Р П Ц З митрополитом Анастасией и большей частью архие
реев Зарубежной Церкви. Сегодня можно с уверенностью гово
рить, что в Сремских Карловцах обладали информацией о
внутреннем положении в Германии от германских прихожан и
международных организаций, и эта информация мало чем от
личается от наших сегодняшних представлений об этом. Не
исключено, что, не желая обострять отношения с режимом,
архиереи Р П Ц З стремились избежать ухудшения положения
всей общины: и карловчан, и евлогиан. Возможно, в этом
ключе следует рассматривать приезд в октябре 1937 года в Бер
лин митрополита Анастасия и его разговор с евлогианскими
священниками без присутствия представителей нацистских
властей .
1

2

Постановление правительства Пруссии от 14 марта 1936 го
да о присвоении епархии Берлинской и Германской статуса
корпорации публичного права и утверждение одновременно
«Положения» о епархии, оформившие ее признание государст
вом, ставили карловацкую епархию под жесткий контроль ре-

1

2

ГАРФ, ф. 6343, on. 1, д. 228.
ЦХИДК, ф. 1470, on. 1, д. 17, л. 163,
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жима. Однако несмотря на то, что на назначение священников
и членов епархиального совета требовалось «государственное
согласие» в виде санкции гестапо и министерства церковных
дел, можно с уверенностью сказать, — поскольку среди доку
ментов министерства церковных дел сохранились почти все
личные дела такого рода с момента утверждения «Положения»
и по конец Второй мировой войны, — что ни одна из предло
женных главой епархии кандидатур не была отведена властями.
Исходя из перемещений священников, можно определенно ут
верждать, что не было отклонений кандидатур помимо пись
менной процедуры. Косвенным подтверждением этого служит
также тот факт, что содержание разговоров при встречах с
представителями русской православной общины и чиновника
ми других ведомств, телефонных разговоров постоянно фикси
ровалось в специальных записках для памяти в министерстве
церковных дел и других нацистских инстанциях.
Назначение епископа Серафима (Ладэ) не следует рассмат
ривать как уступку режиму, несмотря на то, что в поддержку
его кандидатуры высказалось гестапо. В то время епископ Се
рафим был действительно оптимальной фигурой на этом посту
не только потому, что был немцем по рождению и, разумеется,
имел германское гражданство, но и потому, что он не был вра
ждебно настроен по отношению к евлогианам и даже рассмат
ривался ими как приемлемая кандидатура на посту главы епар
хии Берлинской и Германской, был человеком невластолюби
вым и взвешенным.
Ни в Сремских Карловцах, ни в самой Германии карловча
не не ожидали, что государство выстроит для них новый собор
своими силами и почти полностью на свои средства. Со сторо
ны карловчан, позицию которых в этом вопросе представляли
епископ Тихон и князь Масальский, делались активные по
пытки сохранить для себя возможность аренды помещений в
старом здании собора или получить более-менее равноценные
помещения. Однако такого размаха и щедрости бедная карловацкая община не ожидала. Решение о возведении нового со
бора было принято представителями нацистских ведомств без
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участия карловчан, и стремление наградить карловацкую об
щину за то, что ее избрали в качестве основы унификации рус
ской православной общины в стране, играло здесь второсте
пенную роль. Как известно, митрополит Анастасий хотел на
править Гитлеру очень нейтральный адрес с самым общим вы
ражением благодарности, но представители карловацкой об
щины в Германии уже передали написанный ими текст на ут
верждение нацистским властям, и изменить что-либо после
этого было невозможно. Следует также подчеркнуть, что карловацкая епархия никогда не была собственником здания это
го храма, а всего лишь получила его в пользование от государ
ства, что было закреплено специальным договором между вла
стями в лице имперского министра церковных дел и епархией
Берлинской и Германской.
Активную помощь нацистам в давлении на евлогианские
приходы, чтобы заставить их перейти в карловацкую юрисдик
цию и присоединиться к признанной режимом епархии Бер
линской и Германской, особенно с 1937 года, когда стало яс
но, что первоначальный план унификации провалился, оказы
вали: «начальник Русского национального управления» (РНУ)
в Германии, доверенное лицо имперского и прусского мини
стерства внутренних дел генерал В. В. Бискупский, уполномо
ченный РНУ в Лейпциге Г. В. Кривенко, секретарь «Герман
ской комиссии «Про Део» Пауль Хеке и деятели русской фа
шистской организации «Русского национального и социально
го движения» в Германии (РНСД). О содействии РНСД наци
стской унификации евлогианских общин, по крайней мере, в
Лейпциге и Висбадене известно из заявлений его представите
л е й . Однако, как конкретно осуществлялось это «содействие»,
выяснить пока не удалось. Нацистские ведомства предпочита
ли осуществлять унификацию их руками, чтобы избежать
крайне невыгодных для режима обвинений в преследовании
представителей русской православной общины. Именно эти
люди, получив поддержку и поручения от нацистов, посещали
1

1

ГАРФ, ф. 6343, on. 1, д. 228, л. 5-5об., ПО.
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приходские собрания евлогиан, оказывали разными способам
давление на прихожан, запугивали и устраивали провокаци!
старались представить евлогиан врагами режима и Германии.
Позиция епископа Серафима в 1938-1939 годах может бьп
обозначена достаточно отчетливо. Он был готов к компромис
су с евлогианской общиной, но в рамках правовых докуме*
тов, касавшихся русской православной общины, которые издг
ли нацисты. Он не предпринимал по собственной инициатш
никаких шагов против евлогиан, но вынужден был действовап
в указанных правовых рамках и своей позицией подталкивг
власти, насколько э1"° было в о з ж н о , к проведению унификг
ции евлогианской общины в более мягких формах. Свое nej
вое совместное богослужение
благочинным евлогианск^
приходов в стране архимандритом Иоанном он совершил в ei
логианском храме, а не в карловацком соборе, что привело
замешательство нацистов. Епи коп не боялся в переписке
нацистскими ведомствами положительно отзываться об архр
мандрите Иоанне и евлогианской общине. В значительной CTI
пени благодаря подобной позиции епископа Серафима стг
возможным компромисс между карловацкой епархией и евл<
гианской общиной
рейхе, закрепленный соглашением от
ноября 1939 года между архиепископом Серафимом и викар!
ем митрополита Евлогия епископом Сергием Пражским
санкционированный нацистами. По этому соглашению пя
евлогианских п р и х о Л ,
в ц ш х с я на территории рейха, в<
шли в состав епархии Берлинской и Германской, но сохранш
свою принадлежность к юрисдикции митрополита Евлогия, :
викарием которого, епископоад Сергием, сохранялось npai
назначения священников в евлогианские приходы. Компр<
мисс оказался действенным опять же в немалой степени блап
даря архиепископу Серафиму, к началу 1942 года, когда, ш
мимо Германии, А в ^ Р > Судетской области, Чехии и Слов;
кии, епархия Берлинская и Германская охватывала часть те|
ритории Польши, Бельгию, Люксембург и Лотарингию, в <
состав на основе соглашения 1939 года входило уже 13 евлоп
анских приходов. Евлогиане Не только активно и на равнь
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правах с карловчанами участвовали в епархиальном собрании в
январе 1942 года, но их представители о. Сергий Положенский
и Н. Ф. Васильев, староста прихода архимандрита Иоанна, во
шли и в состав епархиального совета. Гестапо не выразило воз
ражений против их кандидатур несмотря на то, что о. Сергий в
1938 году публично критиковал власти за вмешательство в дела
русской православной общины и активно выступал против
смены юрисдикции евлогианскими приходами и их присоеди
нения к карловацкой епархии.
Архиепископу Серафиму удалось выполнить еще одну важ
ную функцию. Он стал основным лицом в русской православ
ной общине, которое представляло ее перед нацистскими ве
домствами. Это резко снизило степень влияния на ее судьбу и
на решения нацистов таких людей, как Бискупский, Хеке,
Кривенко, деятелей РНСД.
Еще в декабре 1938 года епископ Серафим заключил согла
шение с Братством святого равноапостольного князя Владими
ра. Это соглашение также представляло собой компромисс.
Внушительная часть русской церковной собственности в Гер
мании, принадлежавшая Братству, сохранялась за ним. Епи
скоп получил право назначения священников в церкви Братст
ва, но с согласия его руководства. Причем достигнут этот ком
промисс был уже после того, как Братство расторгло под дав
лением нацистов договоры с евлогианскими приходами на
аренду принадлежавших ему зданий церквей.
Расширение епархии Берлинской и Германской за счет тер
риторий покоренных нацистами стран ни в какой мере не бы
ло стремлением самого архиепископа Серафима (с 1942 года —
митрополита Средне-европейского митрополичьего округа), а
являлось политической линией министерства церковных дел,
согласованной с другими ведомствами, прежде всего с главным
управлением имперской безопасности. Документы ясно пока
зывают, что для архиепископа Серафима исполнение обязан
ностей главы православных приходов на всей территории ок
купированной Польши в 1939-1940 годах было вынужденным
шагом и он в любой момент был готов отказаться от этих пол-
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номочий и вернуть управление митрополиту Дионисию. Архи
епископ Серафим также совсем не воспользовался широкими
полномочиями по надзору за евлогианскими приходами, кото
рые он получил по соглашению от 3 ноября 1939 года.
Создание в Берлине Православного богословского институ
та, которое вначале планировалось нацистами как шумная
пропагандистская акция и было продиктовано стремлением
воспитать разделяющих идеи национал-социализма и симпати
зирующих рейху молодых православных священников из бал
канских государств и из среды русской эмиграции, впоследст
вии, благодаря усилиям архиепископа Серафима, Н. С. Арсеньева, епископа Василия (Павловского), проф. Д. Дорошен
ко, проф. архимандрита Грегора (Перадзе), приобрело черты
серьезного образовательного и научного проекта, что не входи
ло в планы нацистов, и с началом агрессии на Балканах и про
тив СССР нацисты вообще отказались от этой идеи.
После оккупации Бельгии архиепископ Серафим буквально
вызволил из гестапо главу евлогианской общины в Бельгии ар
хиепископа Александра (Немоловского) Брюссельского, взял
его на поруки, поселив при русском храме в Тегеле, и таким
образом спас его. Архиепископ Серафим делал все возможное,
чтобы получить разрешение на посещение русскими священ
никами советских военнопленных, старался обходить сущест
вующий запрет и сделать все возможное, чтобы поддержать их.
Ему удалось в мае 1944 года получить разрешение на посеще
ние пятнадцатью священниками епархии Берлинской и Гер
манской лагерей «остов», рабочих, угнанных в Германию из
СССР .
1

Подводя итог, можно сказать, что в политике нацистского
режима в отношении русской православной общины в Герма
нии четко прослеживаются два во многом контрастных перио
да, рубежом между которыми стал промежуток времени между
апрелем и июлем 1941 года. Первый период отличает стремле
ние к манипулированию общественным мнением, пропаганди1
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стекая мистификация, на которую нацисты не жалели ни сил,
ни средств. Второй, связанный с тотальной войной за мировое
господство, характеризуют попытки полностью изолировать
русское духовенство в эмиграции от событий на Восточном
фронте, от пленных и угнанных на работу в рейх их соотечест
венников. Оба эти периода связывает желание нацистов под
чинить себе русскую православную общину, сделать ее по
слушным орудием внешней и внутренней политики режима.
Последнее осуществить не удалось, а евлогианское духовенство
и прихожане продемонстрировали сильную способность к со
противлению. Предложенный очерк не может дать ответ на все
вопросы, возникающие в связи с данной проблемой, так что
сохраняется большое поле для дальнейших поисков.

