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В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ БЕЛАРУСИ

Протоиерей Владислав Цыпин
(Москва, Россия)

В речи на Архиерейском Соборе 1943 г. митрополит Сергий, вспо-
миная начало войны, говорил: «О том, какую позицию должна за-
нять наша Церковь во время войны, нам не приходилось задумывать-
ся, потому что прежде чем мы успели определить как-нибудь свое 
положение, оно уже определилось, – фашисты напали на нашу стра-
ну, ее опустошали, уводили в плен наших соотечественников, всяче-
ски их там мучили, грабили».

В Белоруссии оккупационные власти пытались сколотить автоке-
фальную Белорусскую Церковь. В самом начале войны, когда Запад-
ная Белоруссия была оккупирована немецкими войсками и митро-
полит Николай не мог уже осуществлять там церковное управление, 
патриарший местоблюститель митрополит Сергий назначил экзар-
хом Белоруссии епископа Пантелеймона (Рожновского) с возведе-
нием его в сан архиепископа. Владыка Пантелеймон в свое время 
был решительным противником автокефалии Православной Церкви 
в Польше, вследствие чего он почти двадцать лет находился за шта-
том, проживая в Жировицком Успенском монастыре. Во время не-
мецкой оккупации он оставался твердым сторонником сохранения 
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канонической связи с кириархальною Церковью – Московским Па-
триархатом.

Немецкие власти предложили ему возглавить автокефальную Бело-
русскую Церковь, потребовав от него не вступать в сношения ни с Мо-
сквой, ни с Варшавой. Возглавив Белорусскую Церковь в сане митро-
полита Минского и Белорусского, Пантелеймон не пошел на разрыв с 
предстоятелем Русской Церкви – Белорусская Церковь, хотя и не имела 
административных связей с Московской Патриархией, тем не менее не 
усвоила себе автокефального статуса, к чему ее подталкивали оккупаци-
онные власти. Поэтому под давлением оккупационных властей, а также 
из-за интриг сепаратистски настроенного духовенства владыка вынуж-
ден был практически отойти от дел. Вскоре он скончался. После него 
Белорусскую автокефальную митрополию возглавил Филофей (Нарко), 
который, однако, тоже не шел на поводу у сепаратистов.
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Позитивные результаты ликвидации унии в Белоруссии в 1839 г., 
январское восстание, увеличение антиправославных и антирусских 




