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ЦЕРКОВЬ В ЖИЗНИ МИРНОГО СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОГО КРАЯ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1

Настоящая работа посвящена актуальной теме – оценке места церкви 
в жизни сельского населения Псковского края в условиях нацистской окку-
пации. В статье рассматриваются воспоминания, свидетельствующие 
о возрождении религиозной жизни и ее значимости для людей в годы войны. 
Впервые публикуются собранные в ходе экспедиции свидетельства очевид-
цев Великой Отечественной войны о религиозной жизни, которые подтвер-
ждают опубликованные за границей воспоминания участников Псковской 
православной миссии. Картина церковной жизни дополняется сведениями 
из дневника священнослужителя храма д. Лисье, который в период вхож-
дения Печорского края в состав Эстонии не прерывал свою церковную 
деятельность. 

Ключевые слова: теология, дневник, Великая Отечественная война, 
православная церковь, повседневная жизнь, военное время, Псковский край.

Материал и методы (Materials and methods). Материалом для напи-
сания статьи послужили воспоминания священнослужителей Псковской 
православной миссии и детей войны. Методологическую основу составили 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 21-011-44230 «Роль церкви в жизни населения на оккупированной территории Псковского 
края (1941-1944)».
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описательный метод, который не сводится к беспорядочному перечислению, 
а заключается в связанном и логичном изложении сведений. Одним из основ-
ных методов, применяемых в работе, являлся метод контент-анализа.

Введение (Introduction). В годы Великой Отечественной войны на окку-
пированной территории Псковского края возродилась религиозная жизнь, 
оставившая глубокий след в сердцах людей. Задача священнослужителей – 
участников Псковской православной миссии и не только – не ограничива-
лась духовной поддержкой прихожан. Она предполагала детское и моло-
дежное просвещение, миссионерскую деятельность по оказанию помощи 
больным, бедным, военнопленным, а также восстановление церквей. Все 
это нашло отражение в воспоминаниях прихожан и священнослужителей. 

Обсуждение (Discussions). Для начала обратимся к воспоминаниям оче-
видцев, полученных в ходе экспедиции в рамках реализации проекта «Роль 
церкви в жизни населения на оккупированной территории Псковского края 
в 1941-1944 гг.». Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 
немало времени, а потому имеющаяся в нашем распоряжении информация 
была получена из уст детей войны. Искаженные призмой времени и более 
острыми негативными воспоминаниями в связи с пребыванием в нацист-
ских концлагерях, их воспоминания о религии отрывочны, но собранные 
воедино, они, тем не менее, позволяют раскрыть роль церкви в жизни сель-
ского населения Псковского края.

Из рассказов очевидцев известно, что богослужения в деревнях проис-
ходили раз в неделю – в воскресенье. Дети наравне со взрослыми посещали 
церкви, в каждой семье были молитвенники [6]. Если же молитвенников 
не было, то читали по памяти. Иконы присутствовали почти в каждом доме 
и церкви. Приобщение к церкви не было формальностью – дети войны вспо-
минали, что «когда мы ложились спать, надеялись только на Бога и мать моя, 
и бабушка, говорили молиться Богу. Никто не поможет так, как не Бог» [5]. 
Когда начиналась бомбардировка территории при наступлении нацистской 
армии, детям также указывали прятаться в подвале, под углом с иконами. 
К сожалению, в годы войны многие крестьянские избы сгорели в результате 
бомбардировок или были сожжены в ходе нацистских карательных акций, 
из-за чего большой пласт материальных источников оказался безвозвратно 
уничтожен [10]. 

Немцы не препятствовали посещению людьми церкви, а, наоборот, 
поощряли [6] – будучи уверенными в том, что в своих проповедях священ-
нослужители прививали прихожанам антисоветские идеи, однако воспо-
минания очевидцев свидетельствуют об обратном. Отметим, что немало 
немецких солдат были христианами, которые причащались у священников 
и просили в случае свой смерти похоронить их на территории церкви. 

Повсеместно во время войны в деревенских церквях крестили ново-
рожденных, но венчаний было мало из-за страха перед войной. В тех 
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оккупированных деревнях Псковского края, где функционировали школы, 
классы в сопровождении учителя, зачастую священнослужителя, препо-
дававшего Закон Божий, ходили в церковь, и многие очевидцы с тепло-
той вспоминали воскресные богослужения [4]. Однако не во всех дерев-
нях Псковского края были церкви, а потому люди ходили в ближайшую 
деревню, где она имелась. Было много добровольцев, которые на телегах 
отвозили целые семьи на богослужения. «Мы проживали на территории 
деревни Радилово. Ходили в церковь в деревню Дубровно, встречали празд-
ники», – вспоминал один свидетель [8]. Иногда сами священнослужители 
приезжали в небольшие деревни и служили по домам. Священник приезжал 
на Рождество, Илию, Спас, Георгий, а однажды пасхальное богослужение 
шло всю ночь. Бывало, несколько деревень собиралось на крестный ход – 
так однажды люди из Печор отправились с иконами в Печки в сопровожде-
нии священника [5].

Более подробные сведения о церковной жизни известны из воспоми-
наний лиц, живших на оккупированной территории Пушкинских Гор. 
Священнослужители Псковской православной миссии проводили регуляр-
ные богослужения в Святогорском монастыре и его окрестностях. Очевидцы 
рассказывали, что после того, как Святогорский монастырь был разрушен 
в результате бомбежек, службы перенесли в амбар. Священнослужитель, 
чтобы успокоить людей во время воздушных налетов, разучивал 
с ними молитвы. Впоследствии разрушенный после одной из бомбежек 
Святогорский монастырь был частично отремонтирован, и в нем были воз-
обновлены службы. Из воспоминаний прихожан известно, что священники 
менялись несколько раз, но службы, тем не менее, шли регулярно, и священ-
ники молились за победу Красной Армии [12].

О священнослужителях рассказывали, что они были такими же кре-
стьянами, как и все остальные – пахали землю, держали скотину, помогали 
добрым словом и делом [4]. Во время войны люди не только сплотились 
вокруг друг друга, но и заново уверовали в Бога: «легче было пережить 
личное и общее горе. Сейчас многое повторяется. И нужно осознать, 
что и тогда, и сейчас церковь – это значимая часть в жизни людей» [9]. Раиса 
Петровна Кузина вспоминала, что люди много молились во время оккупа-
ции. «События Великой Отечественной войны укрепили меня в православ-
ном мировоззрении. Я вместе с родителями видела много смертей. Скорее 
всего, русские одержали победу в войне, потому что горячо молились Богу» 
[7].

Подробности о церковной жизни в деревнях Псковского края сохрани-
лись у священнослужителей – участников Псковской православной миссии. 
Большинство воспоминаний было записано после окончания Второй миро-
вой войны за границей. Их рассказы о работе в качестве священнослужите-
лей на оккупированной территории достаточно правдоподобны – особенно 
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в свете сведений, приведенных выше. Одной из ключевых фигур в Псковской 
православной миссии был священнослужитель Алексий Легкий, который 
служил во многих деревнях оккупированного Псковского края [1]. 

Немало времени он провел в Острове, население которого в годы 
Великой Отечественной войны не превышало шести тысяч человек. Прибыв 
в Остров, отец Алексий первым делом организовал для населения богослу-
жение в церкви, расположенной на кладбище Святых Жен-Мироносиц. 
Вместительность церкви не превышала ста человека, но на службу при-
шло гораздо больше – многие стояли на улице, жадно впитывая каждое 
слово священнослужителя. В глазах прихожан стояли слезы радости, и отец 
Алексий, тронутый этим, «разделил скорбь своих новых чад духовных 
и плакал вместе с ними» [1]. После богослужения закипела работа по вос-
становлению островских церквей, ремонтировать которые отцу Алексию 
помогала молодежь – кто полы в церкви помоет, кто доски принесет, кто 
торф для отопления помещения. Коллективная работа принесла плоды, 
и летом 1942 г. в Острове возобновил свою работу просторный кафедраль-
ный собор. В том же году был открыт храм в честь святителя Николая, 
а в 1943 г. на краю Острова был основан монастырь. По словам Константина 
Обозного в Острове отец Алексий Легкий познакомился с престарелым про-
тоиереем Александром Беляевым – последним священником кафедрального 
островского собора, который передал священнослужителю шесть анти-
минсов и ковчежец со святынями, уцелевших в антирелигиозные годы [4]. 
Церковные службы регулярно шли по воскресеньям и начинались в 7 часов 
утра, но, что показательно, задолго до этого к церкви стекались прихожане – 
занять места, а когда мест не было, то многие сидели на полу. После службы 
прихожане тянулись к отцу Алексию за благословением. Во время литур-
гии священник приобщал большое количество людей, «крестил до 80 мла-
денцев одновременно, совершал до 10 погребений, одновременно венчал 
по три-пять пар» [1].

Много внимания отец Алексий уделял просветительской работе 
с детьми, которые за время пребывания священнослужителя в Острове 
стали его друзьями. Отец Алексий регулярно преподавал детям Закон 
Божий, поощряя их рвения в учебе: «Как радовали они меня своими успе-
хами: молитвы они учили «вперегонки», а в храме всегда занимали первые 
ряды, терпеливо выслушивая наставления священнослужителя» [1]. Отец 
Алексий преподавал Закон Божий дважды в неделю, начиная и заканчивая 
свои уроки молитвой. 

Вскоре к отцу Алексию потянулась и молодежь, взаимодействие кото-
рой со священником не ограничилось ремонтом церквей – под его руко-
водством был создан евангельский кружок, численностью в 40 человек раз-
ных профессий: врачей, учительниц, портних, домашних хозяек. Собрания 
происходили на квартире отца Алексия, где молодежь вместе с ним читала 
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Евангелие и разговаривала на религиозные темы. Занятия евангельского 
кружка не прошли даром, так как было много детей в соседних от Острова 
деревнях, и всем им нужно было преподавать Закон Божий, но в связи с тем, 
что священников было мало, отец Алексий отправлял в деревни молодежь, 
которая на деле продемонстрировала свою искреннюю любовь к Богу. 
Благодаря активной работе Алексия Легкого и членов евангельского кружка 
в школах появились иконы.

Немаловажное место в деятельности Алексия Легкого занимала благо-
творительная помощь советским солдатам, заключенных в военном лагере 
неподалеку от Острова. Благотворительная деятельность осуществлялась 
за счет «Русского Красного креста», целью которого являлась организация 
добровольного сбора продуктов и денег. Вначале помощь прихожан огра-
ничивалась приготовлением советским военнопленным дважды в неделю 
скромного обеда, но и это помогло, так как смертность в лагере заметно 
упала. Вскоре отцу Алексию удалось договориться с немецким начальником 
лагеря провести для советских пленных Пасхальное богослужение в храме. 
Во время богослужения Алексий Легкий призывал солдат не падать духом 
и верить в то, что они вернутся домой, к своим материям, которые молятся 
за них. «При упоминании о матерях у многих на глазах показались слезы» 
[1]. Во время службы прозвучали пасхальные песнопения, а после каждому 
военнопленному вручили продуктовый паек, собранный прихожанами 
накануне. 

Какое-то время отец Алексий также служил в Гдове. Расстояние 
в 130 километров, разделяющих Гдов и Псков, было преодолено в течение 
двух недель по той причине, что на своем пути священнослужитель вместе 
со своими помощниками останавливался возле закрытых и разрушенных 
церквей, нуждавшихся в восстановлении. Если машина священнослужи-
теля ломалась по пути из одной деревни в другую, то охотно находились 
люди, готовые ее починить. Хватало пару богослужений, чтобы привлечь 
людей, которые с энтузиазмом принялись восстанавливать церкви. Когда 
отец Алексий прибыл в Гдов, то он служил в Свято-Афанасьевском храме 
с 6 утра до 8 вечера. Здесь, как и в Острове, священнику приходилось при-
чащать, крестить, отпевать большое количество людей. В храме отцом 
Алексием был организован хор из девушек, которые часто ходили в соседние 
деревни исполнять церковные песнопения. Со временем Алексий Легкий 
начал служить и на других территориях Псковского края. Он, не жалея сил, 
проезжал огромные расстояния, чтобы утешить людей Словом Божьим. 
За все время миссионерства Алексием Легким было восстановлено и освя-
щено до пятнадцати храмов – во многом, разумеется, благодаря энтузиазму 
и помощи со стороны мирного населения. В конце своих воспоминаний свя-
щенник признавался: «за двадцать восемь месяцев нашей миссионерской 
работы я не помню, чтобы кто-нибудь из подсоветских людей позволил 
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сказать по нашему адресу нечто оскорбительное. Как правило, отношение 
большинства к нам было или доброжелательное, или самое корректное. 
Мне пришлось бывать в других местах, и всюду я встречал людей, близких 
к Богу и к Церкви» [1].

О возобновлении религиозной деятельности на оккупированной тер-
ритории Псковского края рассказывает в своих воспоминаниях еще один 
священнослужитель Псковской православной миссии – протоиерей Георгий 
Иванович Тайлов. Он, как и отец Алексий, участвовал в восстановлении 
церквей, организовывал просветительские курсы для прихожан, возглав-
лял церковный хор. Перед религиозными праздниками отец Георгий объ-
езжал деревни, в которых не было церквей, служил в каждом доме краткий 
молебен, а в самый день праздника совершал в церкви литургии и молебны. 
Согласно его воспоминаниям, богослужения в церквях всегда происходили 
при большом скоплении прихожан. Кроме проведения богослужений свя-
щенник активно участвовал в благотворительной деятельности, навещал 
больных прихожан и советских военнопленных, утешая и помогая им всем, 
чем мог. Преподавал он детям и Закон Божий, и пусть тех было немного, 
«занимались они усердно» [11]. Именно в таком ключе и протекала дея-
тельность протоиерея Георгия Тайлова – он переезжал из одной деревни 
в другую, восстанавливая церковную жизнь.

Последний, но не по значимости, источник, который содержит информа-
цию о месте церкви в жизни мирного населения оккупированной террито-
рии Псковского края – это церковная летопись Василия Ивановича Лирина 
[2], который с 1911 г. служил при храме Владимирской иконы Божией 
Матери в деревне Лисье Печорского края. Отметим, что по Тартускому 
мирному договору 1920 г. вся территория Печорского края и в частно-
сти деревня Лисье отошли к Эстонии, а 6 августа 1940 г. Эстония вошла 
в состав Советского Союза – и деревня Лисье стала частью Псковского края. 
Церковная летопись Василия Ивановича – или, по существу, дневник, – был 
выявлен в рамках научной экспедиции по поиску сведений о роли церкви 
в жизни мирного населения на оккупированной территории Псковского 
края в 1941-1944 гг. Дневник Василия Ивановича Лирина можно условно 
разделить на две части: 1) записи, которые велись с 1927 до 1 сентября 1939 
г. и 2) записи с 1 сентября 1939 до второй половины января 1945 гг. В дан-
ном случае следует обратить внимание на «вторую» половину записей, так 
как именно в них описана роль церкви в жизни сельских жителей в усло-
виях военного времени [3].

На страницах дневника мы узнаем, что на момент февраля 1941 г. 
в Лисьевском приходе состояло около 1500 человек. В храме проводи-
лись общие приходские собрания, на которых разрешались церковные 
дела, а также вопросы по содержанию причта и храма. Даже будучи изна-
чально лишь псаломщиком в Лисьевском храме Василий Лирин заслужил 
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репутацию доброго, понимающего человека, чьи слова всегда находили 
отклик в сердцах прихожан. Благодаря этому Василию Лирину удавалось 
собирать вместе с прихожанами пожертвования на содержание церкви 
и материалы, необходимые для ее ремонта. 

Проведение религиозных праздников являлось неотъемлемой частью 
жизни прихода. Василий Лирин в роли псаломщика возглавлял хор, без кото-
рого не проходил ни один деревенский праздник в довоенный период. Не 
только с религиозными, но и с советскими песнями хор часто выступал 
перед детьми и родителями в Лисьевской школе. В 1939 г. в день Великого 
поста хор исполнил такие песни как «Как у наших у ворот» и «Во поле 
береза стояла». С особым размахом в Лисье всегда праздновали Пасху, кото-
рая в 1939 г. пришлась на 24 марта. В тот день хор исполнил: «Христос 
Воскрес», концерт «Сей день», «Херувимскую песню» Д. Бортнянского, 
«Милость мира» М. Виноградова, «Ангел вопивше» Ф. Макарова. 12 и 13 
июля по новому стилю в 1939 г. в первый и второй дни апостолов Петра 
и Павла хор ходил по деревне с молебном. В праздник иконы Владимирской 
богоматери Василий Лирин вместе с хором ходил по домам прихожан с ико-
ной, исполняя религиозные песни. Также церковный хор принимал участие 
в светских памятных мероприятиях, например, в дне памяти по расстрелян-
ному в 1918 г. немцами первому коммунисту в Лисье В.Д. Митрошенкову. 
В тот день церковный хор выступил в Лисьевском Культурном православном 
обществе и исполнил народно-советские песни. Несмотря на то, что на про-
тяжении всего своего повествования Василий Лирин отмечал падение рели-
гиозности среди молодежи, церковный хор, тем не менее, продолжал высту-
пать с концертами, на которых присутствовала как молодежь, так и старшее 
поколение.

Скудный интерьер Лисьевской церкви и война – «иногда в религиоз-
ные праздники икон в храме не было» (церковный архив и церковные атри-
буты незадолго до начала Великой Отечественной войны были отправлены 
в отделение Церковного архива в Тарту) – не помешали проведению церков-
ных праздников и в период Великой Отечественной войны. Празднование 
Рождества Христова, Крещения и Пасхи красной нитью проходит в дневни-
ковых записях каждого года войны, но война внесла в них свои коррективы. 
В 1942 г. Пасха была очень ранней (22 марта по старому стилю). Василий 
Лирин пишет: «Скоро Пасха… Хотел петь «Радуйтесь, люди, и веселитися», 
но нет, не могу это петь; нет в мире радости, а одно горе – мука и кровь!». 
Пасхальная служба 1942 г. началась не в 12 часов ночи, а в 5 часов утра – 
службы в ночное время были запрещены гражданско-военными властями 
под предлогом возможных ночных бомбардировок. Храм был переполнен 
народом. Хор исполнил «Христос Воскресе», «Канон», «Плотью уснув», 
«Херувимскую песнь» Д. Бортнянского, «Милость мира» М. Виноградова, 
концерт «Да воскреснет Бог» Д. Бортнянского. Репертуар пасхальной службы 
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очень схож с довоенным и спели хорошо, по ощущениям руководителя 
хора. Рождество Христово (1942 г.) служили по старому стилю, а Крещение 
пришлось служить не во вторник, а в воскресенье перед Крещением, т.к. 
праздники, которые приходились на будние дни, переносились на ближай-
шее воскресенье. Пасхальную службу 1943 г. начали в половине шестого 
утра. Хор пел на службе в полном составе. Перенос службы на раннее утро 
вызывал недовольство прихожан, которые связывали это решение с одобре-
нием, действующим священником действий германских властей. Рождество 
Христово и Крещение в 1944 г. праздновали по старому стилю с разрешения 
властей, но обряд освящения воды совершался в храме, т.к. крестный ход 
на озеро не разрешили. В 1945 г. перед Крещением с 9 по 14 января Лисье 
посетили иконы из монастыря «Спасителя и Успения».

Поддерживать церковную жизнь в сельской местности, в условиях воен-
ного времени, особенно в 1942-1943 гг. было, конечно, непросто: во-пер-
вых, постоянно не хватало свечей, лампадного масла, ладана; во-вторых, 
в Печорском крае весной 1943 г. началась эпидемия тифа, в связи с чем 
службы в храмах были запрещены, равно как и другие массовые меропри-
ятия (согласно записи от 1 декабря 1943 г. службы в храме уже шли регу-
лярно); в-третьих, проведение праздничных богослужений необходимо 
было согласовывать с властями. За исключением обозначенных проблем, 
автор отмечает, что «церковная жизнь шла своим чередом».

Результаты (Results). Подытоживая все выше сказанное, отметим, 
что религиозная деятельность осуществлялась на больших территориях 
оккупированного Псковского края. Священнослужители приложили немало 
сил для восстановления церквей, украшая их церковной утварью, сохранив-
шейся в крестьянских семьях, проведения богослужений, организации пра-
вославных кружков, церковных хоров. Куда бы священнослужители ни при-
езжали, всегда находились инициативные люди, которые не только помогали 
в ремонте церквей, но и брали на себя добровольные обязательства по ока-
занию помощи священнику, когда он переезжал в другое место – благодаря 
этому в сельской местности появилось немало учителей, преподававшим 
детям Закон Божий. Кроме того, священнослужители принимали активное 
участие в миссионерской деятельности, осуществляя сбор пожертвований 
и продуктов для голодающих, больных, томившихся в немецком плену 
советских солдат.

Заключение (Conclusions). Таким образом, возобновление церковной 
жизни в деревнях сыграло огромную роль в поддержании морального духа 
в условиях оккупации Псковского края. Люди, поддерживая внешнее и вну-
треннее убранство церквей, посещая храмы, даже не будучи глубоко воцер-
ковленными людьми, возносили посильные молитвы Богу, надеясь на ско-
рейшую победу Красной Армии и возвращение советских солдат домой.
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IN THE OCCUPIED TERRITORY OF THE PSKOV REGION
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

This work is devoted to an urgent topic – the assessment of the place of the 
church in the life of the rural population of the Pskov region under Nazi occupa-
tion. The article examines the memories that testify to the revival of religious life 
and its significance for people during the war. For the first time, the testimonies of 
eyewitnesses of the Great Patriotic War about religious life collected during the 
expedition are published, which confirm the memoirs of participants of the Pskov 
Orthodox Mission published abroad. The picture of church life is supplemented 
with information from the diary of the priest, who did not interrupt his church 
activities during the period when the Pechora Region became part of Estonia. 
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