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Одной из наиболее противоречивых фигур белорусской церков-
ной жизни начального периода немецкой оккупации в годы Второй 
мировой войны и первых двух послевоенных десятилетий являлся 
иеромонах Владимир (Финьковский). Не обладая формальными ос-
нованиями для иерархического роста в мирное время, он в началь-
ный период немецкой оккупации при поддержке немецкой службы 
безопасности СД на несколько месяцев оказался фактическим руко-
водителем церковной жизни на территории Минского региона. Пла-
нируя возглавить Белорусскую Православную Церковь, он вступил в 
конфронтацию с епископатом Белорусской митрополии, но был вы-
нужден отказался от своих амбициозных планов.

К началу Великой Отечественной войны иеромонах Владимир 
(Финьковский) являлся настоятелем православного прихода в г. Пру-
жаны (ныне райцентр Брестской области). В августе 1941 г. по ини-
циативе руководства айнзацгруппы B он был направлен в Минск для 
восстановления структуры и организации деятельности Православ-
ной Церкви, что рассматривалось в качестве средства противодей-
ствия активности римо-католических миссионеров [1, c. 557]. По 
прибытии в белорусскую столицу иеромонах Владимир фактиче-
ски возглавил церковную жизнь в Генеральном комиссариате Бело-
руссия, сформировав комитет по восстановлению и подготовке к от-
крытию храмовых зданий, посещая различные населенные пункты 



208

Православие в Беларуси ХІХ–ХХ вв.

для совершения богослужений и даже производя кадровые назначе-
ния священнослужителей на приходские места [4, c. 94; 5, c. 82–83]. 
Одновременно с этим его религиозная деятельность тесно сопря-
галась с выполнением идеологических функций, ориентированных 
на поддержку оккупационного режима. Как отмечалось в информа-
ционном сообщении оперативных групп, команд полиции безопас-
ности и СД от 21 сентября 1941 г., иеромонах Владимир «является 
лучшим пропагандистом для германской стороны, его богослуже-
ния всегда содержат благодарственные слова фюреру. В своей ком-
нате Финьковский повесил портрет Гитлера и разъяснил верующим, 
что Белоруссия никогда не должна быть самостоятельным государ-
ством, а всегда оставаться под германским контролем» [2, c. 277]. В 
этом же документе церковно-административная и пропагандистская 
активность священнослужителя объяснялась его желанием принять 
архиерейское звание [2, c. 277]. Аналогичным образом оценивал мо-
тивацию иеромонаха Владимира известный белорусский деятель пе-
риода оккупации и член Центрального комитета Белорусской незави-
симой партии Д. Космович: «Финьковский стремился с помощью СД 
получить епископский сан и охватить всю церковную власть в Бела-
руси» [4, c. 94]. 

Выступая в качестве временного руководителя Православной 
Церкви на территории Генерального комиссариата Белоруссия, ие-
ромонах Владимир (Финьковский) позиционировал себя предста-
вителем Православной Церкви в Генерал-губернаторстве (оккупи-
рованной Польше), возглавлявшейся митрополитом Варшавским 
Дионисием (Валединским). Последний имел надежду на расширение 
своего влияния в пределах оккупированных белорусских территорий, 
находя основание этим амбициям в Томосе Вселенского Константи-
нопольского Патриарха от 13 ноября 1924 г., отрицавшего юрисдик-
цию Русской Православной Церкви в границах исторической Киев-
ской митрополии [4, c. 114–116; 7, с. 1–2; 9, л. 1]. 
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Следуя в русле означенной линии церковной политики, иеромо-
нах Владимир в конце августа 1941 г. ответил отказом на предло-
жение представителей белорусской администрации г. Минска запу-
стить процессы белорусизации церковной жизни, при этом заявив о 
своем желании взаимодействовать исключительно с немецким руко-
водством [5, c. 82–83]. Заявленная позиция не могла удовлетворить 
белорусский актив, что привело к действиям, направленным на сме-
ну церковного руководства. Здесь следует отметить, что еще в июле 
1941 г. председатель Белорусского комитета в Варшаве Н. Щорс, ру-
ководитель администрации Минского округа Р. Островский и другие 
белорусские деятели провели переговоры с проживавшим в Жиро-
вичском монастыре архиепископом Гродненским и Вилейским Пан-
телеимоном (Рожновским) относительно возможного возглавления 
Белорусской Православной Церкви. Принципиальными условиями 
привлечения архиепископа к руководству церковной жизнью в Ге-
неральном комиссариате виделись разрыв канонической зависимо-
сти от Московской Патриархии и провозглашение белорусской ав-
токефалии. Выразив согласие, архиепископ Пантелеимон в сентябре 
1941 г. направил в Минск для ознакомления актуальным состоянием 
церковной жизни своего ближайшего помощника епископа Брестско-
го Венедикта (Бобковского), викария Гродненской епархии. Опирав-
шийся на поддержку СД иеромонах Владимир (Финьковский) занял 
архиерейский дом, отказавшись признавать митрополита Пантелеи-
мона и епископа Венедикта законными представителями церковной 
власти на территории Беларуси. Возникшее противостояние побу-
дило Д. Космовича обратиться к начальнику политического отдела 
СД Минска гауптштурмфюреру К. Шлегелю с просьбой об отстране-
нии иеромонаха Владимира от руководства церковными делами. До-
бившись поставленной цели, Д. Космович прочно утвердил позиции 
взаимодействовавших с белорусской администрацией иерархов [4, с. 
103, 113–114; 5, c. 83; 6, л. 11–12]. 
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Несмотря на успехи белорусских националистов в организации 
церковной жизни, митрополит Варшавский Дионисий (Валедин-
ский) продолжал борьбу за влияние на Православную Церковь в Ге-
неральном комиссариате Белоруссия. В сентябре 1941 г. он сформи-
ровал и возглавил Белорусский Церковный Совет при Митрополите 
Святой Автокефальной Православной Церкви в Генерал-губернатор-
стве. Выступая с инициативой провозглашения канонической неза-
висимости Белорусской Православной Церкви и ожидая поддерж-
ки белорусских организаций, митрополит Дионисий выдвигал троих 
кандидатов на архиерейское служение и заявлял о своей готовности 
совершить их рукоположение. В качестве возможных претендентов 
на архиерейство в Белорусской Православной Церкви он предлагал 
архимандрита Филофея (Нарко), архимандрита Афанасия (Мартоса) 
и архимандрита Феофана (Протасевича) [4, c. 114–116]. В данных ре-
шениях усматривается стремление митрополита Дионисия наладить 
взаимодействие с белорусскими организациями по церковному во-
просу и не допустить к церковному руководству на территории Ге-
нерального комиссариата Белоруссия архиепископа Пантелеимона 
(Рожновского), многолетнего противника автокефалии Православ-
ной Церкви в Польше. Однако планы митрополита Дионисия оказа-
лись нереализованными, поскольку генеральный комиссар Белорус-
сии В. Кубе своим распоряжением от 3 октября 1941 г. утверждал 
главой Православной Церкви на территории Беларуси архиепископа 
Пантелеимона (6, л. 12–13). Тогда же в качестве непременных усло-
вий существования Белорусской Православной Церкви Генеральный 
комиссариат называл усвоение ею автокефального статуса, а также 
независимость в административном управлении от Московской Па-
триархии и Православной Церкви в Польше [5, с. 84; 6, л. 15]. 

В сложившихся условиях иеромонах Владимир (Финьковский) 
не имел шансов на возглавление Белорусской Православной Церкви 
или архиерейское рукоположение в ее юрисдикции, но продолжал за-
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нимать минский архиерейский дом и оказывал противодействие но-
вой церковной власти. Прибывшие в конце ноября 1941 г. в Минск 
митрополит Пантелеимон (Рожновский), епископ Венедикт (Бобков-
ский) и новорукоположенный епископ Филофей (Нарко) сразу же на-
чали установление контроля над сферой церковного управления. В 
первую очередь произошло выселение иеромонаха Владимира из ар-
хиерейского дома, отстранение его от управления церковно-строи-
тельным комитетом и обновление состава комитета. Также указом 
митрополита Пантелеимона формировалась ревизионная комиссия 
по изучению церковно-административной деятельности иеромонаха 
за период возглавления церковной жизни в белорусской столице. Не-
смотря на серьезное давление, оказанное на членов комиссии со сто-
роны СД, составленное ими заключение констатировало совершение 
иеромонахом Владимиром ряда грубых нарушений морального, фи-
нансового и национально-культурного характера, совокупность ко-
торых являлась основанием для лишения его священного сана. Од-
новременно с этим руководство местного отделения СД требовало 
предоставления иеромонаху настоятельского места в одном из цен-
тральных храмов г. Минска. Рассмотрение дела бывшего руководи-
теля церковной жизни в Генеральном комиссариате Белоруссия про-
изошло 3 марта 1942 г. на Третьем Соборе Епископов Белорусской 
Православной Церкви. После принятия официального решения об 
извержении иеромонаха Владимира (Финьковского) из священного 
сана и монашества оккупационные власти произвели его арест, но 
через непродолжительное время освободили на условии обязатель-
ного переезда в Варшаву. Оказавшись в столице Генерал-губерна-
торства, бывший иеромонах Владимир встретил благожелательное 
отношение со стороны митрополита Варшавского Дионисия (Вале-
динского), не признавшего законности решения белорусских архие-
реев и вскоре удостоившего скандального клирика возведения в сан 
архимандрита [3, с. 279; 5, с. 84, 87–89; 6, л. 17; 8, с. 23–25; 10, л. 1]. 
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Подводя итог рассмотрению деятельности иеромонаха Владими-
ра (Финьковского) по организации церковной жизни центральной Бе-
ларуси в начальный период немецкой оккупации, необходимо выде-
лить наиболее значимые аспекты. Во-первых, тесное взаимодействие 
священнослужителя с руководством полиции безопасности Третьего 
Рейха явилось следствием его личной инициативы и не являлось об-
щей линией поведения православного духовенства. Во-вторых, кон-
фликтное противостояние иеромонаха Владимира руководству Бе-
лорусской митрополии проходило в контексте борьбы Предстоятеля 
Православной Церкви в Генерал-губернаторстве (Польше) митропо-
лита Дионисия (Валединского) за восстановление своего влияния на 
белорусских землях. Позиционируя себя пребывающим в юрисдик-
ции митрополита Дионисия, иеромонах Владимир осуществлял дей-
ствия, вносившие смуту и разделение в среду православного верую-
щего населения оккупированной Беларуси.
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