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Аннотация
Рецензируемый труд посвящен недостаточно изученной в отечествен-
ной и мировой историографии актуальной проблеме взаимоотношений 
духовенства и германских властей на оккупированной в годы Великой 
Отечественной войны территории Советского Союза. В научный оборот 
вводится исторически значимый комплекс документов за 1941–1945 гг. из 
архива канцелярии митрополита Литовского и Виленского Сергия (Вос-
кресенского), Патриаршего экзарха Латвии и Эстонии, а также документы 
за 1944–1990 гг. из судебно-следственных дел по обвинению духовенства 
и служащих, имеющих отношение к деятельности Псковской право-
славной миссии. Документы, вошедшие в состав рецензируемого изда-
ния, хранятся в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии, Литвы, 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Они позволяют 
глубже понять сущность, формы и методы нацистской оккупационной 
политики на завоеванных территориях, в том числе в отношении Церкви. 
Документы отражают церковную политику оккупантов и внутреннюю 

жизнь экзархата, характеризуют реальную ситуацию в области социаль-
ного положения населения и духовенства, проводимые оккупационными 
властями управленческие и карательные действия на оккупированных 
территориях. В документах прослеживаются связи руководства экзархата 
с органами германской разведки и контрразведки, раскрывается харак-
тер выполняемых поручений – осведомительская работа в отношении 
лиц, интересующих политическую полицию. Освещаются политические 
настроения населения и военнопленных. Имеются сведения об участни-
ках партизанского движения и подполья, об установленной схеме связей 
Патриаршего экзархата в Прибалтике с германскими контрразведыва-
тельными органами. Доклады и рапорты состоящих на службе у окку-
пантов представителей духовенства митрополиту Сергию (Воскресен-
скому) содержат подробные отчеты о результатах выполнения заданий. 
Документы судебно-следственных дел содержат важные биографические 
и личностные данные о допрашиваемых, степень участия в коллабора-
ционистской деятельности. Большинство документов сборника ранее не 
публиковались, находились на закрытом хранении.

Abstract
The reviewed work is devoted to a significant, and yet little-studied in both 
national and foreign scholarship, issue of the clergy interactions with the German 
occupational authorities on the territory of the USSR in the days of the Great 
Patriotic War. It introduces into scientific use a historically significant complex 
of documents (1941–1945) from the archive of the Office of the Metropolitan 
Sergius (Voskresensky) of Vilnius and Lithuania, patriarchal exarch in Latvia 
and Estonia, as well as records from the investigatory records on charges against 
clergy and employees concerned in the activities of the Pskov Orthodox Mission 
(1944–1990). Documents included in the publication are stored in the archives 
of Moscow, St. Petersburg, Estonia, Lithuania, the Leningrad, Novgorod, and 
Pskov regions. They allow some insight into nature, forms, and methods of 
the Nazi occupational regime policies in the conquered territories (including 
policies towards the Church). The documents capture religious policies of the 
Nazis and inner life of the exarchate, describe actual situation of population 
and clergy, management activities and counterinsurgency on the occupied 
territories. The documents bring to light connections between the exarchate 
and German counterintelligence and reveal the nature of political police work 
with informants. They capture the political mood of the population and the 
prisoners of war. There is information on participants of partisan movement 
and underground resistance, on communication net between the patriarchal 
exarchate in the Baltic states and the German counterintelligence. Reports and 
dispatches of the clergy in the pay of the Nazis addressed to Metropolitan Sergius 
(Voskresensky) contain detailed activity reports. Investigatory records contain 
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important biographical information and personal data on the collaborators. Most 
of the documents, being classified, have never been published before.
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Исторические источники, Псковская православная миссия, митрополит 
Сергий (Воскресенский), Патриарший экзарх Латвии и Эстонии, кол-
лаборационизм, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., архивные 
документы.

Keywords
Historical sources, Pskov Orthodox mission, Metropolitan Sergius 
(Voskresensky), patriarchal exarch of Latvia and Estonia, colloboration, Great 
Patriotic War of 1941–1945, archival documents.

Проблема сотрудничества духовенства с врагом на оккупиро-
ванной в годы Великой Отечественной войны территории 

Советского Союза остается недостаточно изученной в отечес-
твенной и мировой историографии. Между тем ее разработка 
необходима для воссоздания объективной картины социальных 
взаимоотношений в зоне оккупации, в том числе взаимоотноше-
ний мирян и духовенства, духовенства и германских админис-
тративных структур, для более глубокого понимания сущности 
нацистской оккупационной политики. В этой связи публикация 
и вовлечение в научный оборот широкого круга исторических 
источников, хранящихся в фондах государственных архивов и 
архивов органов госбезопасности, имеет большое научно-прак-
тическое значение. В сборник1 включены документы, храня-
щиеся в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии, Литвы, 
Ленин градской, Новгородской и Псковской областях. Большинс-
тво документов сборника не были ранее опубликованы.

Первая часть сборника содержит документы из личного архи-
ва митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресен-
ского), Патриаршего экзарха Латвии и Эстонии, изъятые в марте 
1945 г. Управлением контрразведки СМЕРШ 3-го Прибалтийско-
го фронта, а также материалы оперативной разработки данным 
Управлением деятельности Псковской православной миссии. 
Документы не только отражают церковную политику оккупантов 
и внутреннюю жизнь экзархата, но и раскрывают связи руковод-
ства экзархата с органами германской контрразведки, характер 

выполняемых поручений: осведомительная работа в отношении 
лиц, интересующих политическую полицию, освещение полити-
ческих настроений населения и военнопленных, выявление пред-
ставителей партизанского движения и подполья. Особый интерес 
представляет схема связей патриаршего экзархата в Прибалтике 
с германскими контрразведывательными органами, позволяющая 
глубже понять механизмы работы немецкой контрразведки на 
территории Остланда; доклады и рапорты состоящих на службе 
у оккупантов представителей духовенства митрополиту Сергию 
(Воскресенскому), содержащие подробные отчеты о результатах 
выполнения заданий.

Во второй части сборника опубликованы преимущественно 
документы судебно-следственных дел духовенства и служащих 
миссии, наиболее информативная их составляющая – протоколы 
допросов, протоколы очных ставок и собственноручные показа-
ния обвиняемых. Материалы существенно дополняют документы 
первой части в освещении внутренней жизни экзархата, направ-
лений деятельности сотрудников миссии и ее материального 

Обложки сборника документов
Covers of 2 volumes of collected documents
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обеспечения. Кроме того, их отличает высокая степень репрезен-
тативности в освещении биографических и личностных характе-
ристик допрашиваемых коллаборационистов.

Сборник соответствует нормативно-методическим требова-
ниям, предъявляемым к публикации исторических документов. 
Научно-справочный аппарат издания включает предисловие, 
содержащее довольно полный источниковедческий анализ пуб-
ликуемых документов, список сокращений, перечень публикуе-
мых документов, комментарии, именной указатель, библиогра-
фию. В приложении к сборнику представлены фотодокументы.

Документы сборника, несомненно, будут востребованы 
представителями научного сообщества в качестве историчес-
ких источников, прежде всего, в дополнение к уже имеющимся 
исследованиям по истории Русской Православной Церкви2, Вто-
рой мировой войны3, коллаборационизма4. Также они будут инте-
ресны широкому кругу читателей в качестве дополнительного 
источника информации, освещающего малоизвестные страницы 
истории нашего Отечества.
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