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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1 (1)

Цель статьи заключается в создании источниковедческого обзора 
дневника священнослужителя на оккупированной территории Псковского 
Края в годы Великой Отечественной войны, анализ его формы и содержа-
ния через рассмотрение автором событий тех лет. В статье приведена 
информация о дневнике в общем как источник личного происхождения, опи-
саны преимущества и недостатки при работе с ним в исследовании повсед-
невной жизни. В статье содержатся краткая биография автора, сведе-
ния о семье, родных, занимаемым им церковных должностях, рассмотрено 
его экономическое положение. Благодаря дневнику раскрываются измене-
ния в повседневной и церковной жизни деревни Лисье в Печорском районе 
в годы Второй мировой войны и последующим за ней событиями. Подобных 
дневников священнослужителей на территории Псковского региона в годы 
Великой Отечественной войны сохранились единицы, что свидетельству-
ет о значимости данного источника. Статья была написана с использо-
ванием идеографического, историко-сравнительного, ретроспективного, 
хронологического методов и принципа историзма. В результате исследо-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 21-011-44230 «Роль церкви в жизни населения на оккупированной территории Псков-
ского края (1941-1944)».
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вания была доказана уникальность источника личного происхождения для 
описания повседневной и церковной жизни в годы Великой Отечественной 
войны. 

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

Методы: Среди методологических принципов исторического иссле-
дования, применяемых в данной работе, следует выделить идеографиче-
ский метод, позволяющий через биографию священнослужителя деревни 
Лисье рассмотреть психологические аспекты восприятия людей событий 
Второй мировой и Великий Отечественной войны. С помощью принци-
па историзма были рассмотрены изменения в жизни священнослужителя 
и деревни Лисье, произошедшие с начала Второй мировой войны. Благо-
даря историко-сравнительному методу были проанализированы различия 
между повседневной жизнью участников Псковской Православной миссии 
и приходскими священниками, не втянутыми в коллаборационистскую де-
ятельность. Ретроспективный метод позволил рассмотреть разные аспекты 
жизни в деревни Лисье, отраженные в дневнике священнослужителя: эко-
номические проблемы, возникавшие в связи с началом боевых действий, 
изменения в приходской жизни, мировосприятие сельских жителей. Са-
мым главным из методологических принципов является хронологический 
метод, позволивший составить общую картину происходящих событий 
за 1939-1945 гг.

Литературный обзор является главной целью данной статьи и проана-
лизирован в основной части работы.

Введение. Данная статья посвящена анализу дневника Василия Ива-
новича Лирина, который с 1911 г. служил при храме Владимирской иконы 
Божией Матери в деревне Лисье, в бывшей Кулейской (ныне – Круппской) 
волости Печорского района Псковской области. Первоначально в хра-
ме он исполнял обязанности псаломщика, с 21 апреля 1934 г. – диакона, 
а с 4  октября 1943 г. – настоятеля храма. 

Дневником называют совокупность фрагментарных записей за опре-
деленный период времени, которые ведутся регулярно и чаще всего со-
провождаются указанием даты [1]. Исследователи рассматривают личные 
дневники как «повод к интерпретации, а не полное изложение истинного 
положения дел» [3. С. 36]. Дневниковые записи фиксируют и описывают 
внешние события, свидетелем которых стал автор дневника, «внутренние» 
события (его переживания), а также мысли автора, адресованные самому 
себе [2. С. 1-2]. 

Материалы и методы. Дневник Василия Ивановича Лирина можно ус-
ловно разделить на две части: 1) записи, которые велись с 1927 до 1 сентя-
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бря 1939 г. и 2) записи с 1 сентября 1939 до второй половины января 1945 гг. 
В данной статье мы уделим внимание «второй» половине записей, так как 
именно в них описаны события, связанные со Второй мировой и Великой 
Отечественной войнами, вхождением Эстонии, в том числе и Печорского 
уезда, в состав СССР, и исследуем окружающую священнослужителя по-
вседневность в данный период [2]. 

Следует отметить, что дневник В.И. Лирина носит название церков-
ной летописи, и действительно таковым поначалу и является, так как ав-
тор на первых страницах кратко излагает биографию тринадцати настояте-
лей церкви Владимирской Божией Матери, начиная с 1854 г. и заканчивая 
1927 г., когда автор начинает вести собственные дневниковые записи. Затра-
гивая внешнюю критику данного источника, отметим, что записи в дневнике 
велись то посредством пера, то карандашом (это связано с отсутствием чер-
нил в первые военные годы), то синей пастой. Качество почерка на страни-
цах постоянно меняется: он то мелкий, то размашистый и крупный. В хро-
нологии имеются пропуски: записи ведутся нерегулярно, не еженедельно 
и даже не ежемесячно, из-за чего не представляется возможным проследить 
за мельчайшими изменениями в окружающей автора жизни. Тем не менее, 
имеющаяся информация позволяет отнести дневник к важным источникам 
по истории повседневной жизни мирного населения на оккупированной 
территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны. 

Василий Иванович Лирин родился 2 августа 1890 г. по старому стилю, 
и на момент 1978 г., ко времени последней записи в дневнике, он прорабо-
тал священнослужителем в Лисье более 67 лет. Он происходил из много-
детной семьи – на момент начала Великой Отечественной войны в Пскове 
у него оставались пожилая мать, сестра Шура, братья Алексей и Сережа. 
Еще один брат умер в 1939 г., оставив жену и двух детей, ставших сиротами 
в 1941 г. после смерти матери.

Василий Иванович был женат на Евдокии Андреевне, и в браке у них по-
явилось две дочери: старшая, Вероника (ее автор часто называет Веной), ро-
дилась 30 декабря 1922 г. и младшая, Галя, родилась 8 апреля 1924 г. 5 июня 
1935 г. жена Василия Ивановича умерла от гриппа, и он остался с двумя 
детьми и тещей. В сентябре 1940 г. он вступил в гражданский брак с Ириной 
Никифоровной Мосиновой. «Хотя мы не повенчались и не зарегистриро-
вались, она уже живет у нас», писал он. Однако личная жизнь не задалась, 
и уже в конце 1940 г. до него доходят слухи о том, что его гражданская 
жена хочет от него уйти, за что он не держал на нее зла, поскольку образ 
жизни Василия Ивановича, его тещи и дочерей оказался некомфортным для 
Ирины Никифоровны. В последующих записях мы больше не встречаем 
ее имени и не знаем, разошлись ли они или остались жить вместе в целях 
экономии и совместного выживания в тяжелых условиях Великой Отече-
ственной войны.

Дневник священника как источник о повседневной жизни мирного населения на 
оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны
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Алиева Л.В., Тулимонас А.Н.

В деревне Лисье у В.И. Лирина был свой земельный участок. В хозяй-
стве у него была одна корова и несколько куриц. В роли служителя храма 
Василий Иванович возглавлял церковный хор. Его ежемесячный доход в во-
енное время составлял 300-400 рублей. Этих денег ему хватало на то, чтобы 
сводить концы с концами. Свою жизнь в Лисье Василий Иванович описыва-
ет как «усидчивый труд».

В своих дневниковых записях Василий Иванович Лирин отразил клю-
чевые события конца тридцатых-сороковых годов XX века. Сведения о них 
он черпал из газет, и с тревогой следил за новостями, предшествующими 
и последующими после начала Второй мировой войны. Он поведал дневни-
ку об оккупации Германией Австрии и Чехословакии, нападении на Поль-
шу 1 сентября 1939 г., объявлении Англией и Францией войны Германии, 
о разделении Польша между Германией и СССР, о советско-финляндской 
войне, захвате Германией Дании и Норвегии, и о многом другом, включая 
нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г.

Присоединение Эстонии к СССР летом 1940 г. было встречено Васи-
лием Ивановичем с радостью. Напомним, что летом 1918 г. на территорию 
Печорского района вторглись белоэстонцы, и обескровленная Первой ми-
ровой и гражданской войнами Россия была вынуждена заключить в 1920 г. 
с Эстонией Тартуский мирный договор, по которому вся территория Пе-
чорского района и, в частности, деревня Лисье, отошли к Эстонии. Ввиду 
появления новых независимых государств на своей канонической террито-
рии Московский Патриархат предоставил в 1921 г. автокефалию Эстонской 
Православной Церкви. 6 августа 1940 г. Эстония вошла в состав Советского 
Союза, в том числе и Печорский край, и деревня Лисье стала частью Псков-
ского округа Ленинградской области. По этому поводу Василий Иванович 
Лирин писал: «буржуазии наступил конец, а вперед выступили трудящиеся. 
Сброшена власть капиталистов, вся власть забитому работнику. Да будет 
упорство на Земле, да упорству братство, равенство, свобода. Кто был ни-
кем, станем всем! Трудно будет ЭССР направить, наставить на должный 
путь, но делается все не сразу, и Москва не за один год строилась».

Василий Иванович Лирин был свидетелем Второй мировой и Великой От-
ечественной войн, и свои наблюдения и переживания он отразил в дневнике, 
и, хотя он не являлся непосредственным участником событий 1939-1945 гг., 
имеющиеся в нашем распоряжении сведения позволяют изучить повседневную 
жизнь священнослужителя и его окружения в условиях военного времени. 
В своих записях Василий Иванович Лирин воссоздал облик повседневной 
жизни в деревне Лисье, а также проследил за изменениями в церковной 
жизни на территории Эстонии после присоединения к СССР и начала Вели-
кой Отечественной войны.

Следует подчеркнуть, что Василий Иванович негативно относился к во-
енным событиям. Через год после начала Второй мировой войны он напи-
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Дневник священника как источник о повседневной жизни мирного населения на 
оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны

сал, что ему хотелось бы, чтобы в мире воцарились «спасение и любовь 
друг к другу, но вместо этого на мировую сцену зовут: ненависть, злоба 
и вражда. Где тут слова возлюби другого, да исповедь их единой молитвой? 
Где на Земле мир, благовоспитанные люди?». Будучи религиозным челове-
ком, Василий Иванович считал, что война вызвала Божий гнев, повлияв-
ший на мировое устройство: «все силы ада брошены дьяволом на землю, 
он пожирает ее. Всюду кровь и разрушения. Бог разгневался, поэтому и нет 
дождя».

С началом Великой Отечественной войны газеты в Лисье стали боль-
шой редкостью, а потому зачастую автор не знал о событиях, происходив-
ших в СССР и во всем мире, и, тем не менее, в своем дневнике Василий 
Иванович фиксировал военные неудачи Германии: например, поражение 
под Сталинградом.

Боевые действия кардинально повлияли на социально-экономические 
отношения, и автор с беспокойством отметил, что война вызвала «ги-
гантскую дороговизну»: с каждым днем в лавках становилось все мень-
ше и меньше товаров, возникли продовольственные проблемы. «Все идет 
нарасхват. Если привезут в лавку хлеб или муку, то через час уже ничего 
не останется. О цене покупатель не спросит», – писал Василий Иванович. 
С закрытием лавок 27 июня 1941 г. в Лисье стало невозможно найти ни хле-
ба, ни картошки, а из-за мобилизации многие поля оказались не засеяны, 
и стало невозможно приобрести крупы. На деревенском рынке было невоз-
можно купить качественную продукцию, «потому что деньги не принима-
ют, а менять на хлеб, и другие вещи мы не можем, потому что у нас у самих 
хлеба мало». Оставшиеся в Лисье жители за свои услуги требовали оплату 
не деньгами, а картошкой и хлебом, потому что «деньги стали играть мало-
важную роль, а вот яйца и масло стали востребованы».

Ежедневный хлебный паек, установленный с начала Великой Отече-
ственной войны, составлял 200-300 грамм хлеба на человека, да и то «вы-
давался нерегулярно и не каждому», а летом 1942 г. выдачу хлебных пай-
ков прекратили вовсе. Вместо него установили паек, включающий сахар 
на 300 грамм, соль на 21 килограмм и 4 пачки папирос на едока, однако «на 
какой срок эта выдача неизвестно, многим и вовсе не удается получить этот 
паек». Ощущалась также большая нужда в обуви и одежде. «Народ очень 
безжизненен», отмечал Василий Иванович.

Вдобавок ко всему, весной 1942 г., Печорский край накрыла эпидемия 
тифа и несмотря, на то, что в Лисье не было зафиксировано случаев заболе-
ваний, службы в храме были прекращены». Медикаменты было невозможно 
достать, поэтому каждый был вынужден лечиться подручными средствами.

Многие, чтобы прокормиться и заработать себе на жизнь, отправлялись 
на разнообразные работы. Среди них были и дочери Василия Ивановича – 
Галя и Вена. Они собирали клюкву в Мироплесье, работали на хуторах, су-



410  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12

шили торф, служили у зажиточных семей в центральной Эстонии. В своих 
письмах домой обе рассказывали, что «живется худо, кормят плохо». Васи-
лий Иванович с беспокойством ожидал от них писем с новостями, волно-
вался, но понимал необходимость заработать на хлеб, лаконично отметив, 
что «жизнь – это борьба».

Как священнослужителя, В.И. Лирина не обошли стороной церковные 
разногласия, начавшиеся после присоединения Эстонии к СССР и нача-
ла Великой Отечественной войны. Разногласия провоцировали конфлик-
ты между церковью и прихожанами и касались в большей части вопроса 
перехода на новый церковный стиль, что привело к угрозам со стороны 
прихожан: «мы сбросим духовенство, и поэтому вы должны исполнять 
наше требование». «Вот тебе и церковные узы», с горечью отмечал Васи-
лий Иванович.

В дневнике мы не находим конкретного ответа на вопрос, был ли Ва-
силий Лирин участником Псковской Православной миссии, разделял ли ее 
взгляды. На страницах своей церковной летописи Василий Иванович до-
вольно мало говорит о проповедях среди мирного населения, мы не встре-
чаем слов в поддержку германской армии или антибольшевистских лозун-
гов. Возможно, что автор не рассматривал приход немцев как освобождение 
народа от большевистского ига и не молился о здравии Адольфа Гитлера, 
однако однозначно это утверждать сложно.

Не находим мы и упоминаний о том, чтобы Василий Лирин занимался 
разведывательной работой для немцев, следил за советскими партизанами 
и коммунистами. Вообще кратковременному пребыванию германских во-
йск в Лисье автор уделил мало внимания, написав, что они скорее действу-
ют во зло церкви, чем во благо: «По распоряжению немецких властей спи-
лили на отопление церковную рощу».

С начала Великой Отечественной войны автор пишет об упадке религи-
озности: «жизнь церковная, как мне думается, начинает клониться к упад-
ку, народ к религии становится безразличным. Молодежь давно уже стала 
посещать храм в малом количестве». «Народ к церкви остается равноду-
шен»,  – подводил печальный итог автор.

Помимо упадка религиозной жизни в годы Великой Отечественной 
войны, Василий Иванович негативно описал разногласия, воцарившие-
ся в Эстонской православной церкви. Дело в том, что митрополит Сергий 
(Воскресенский) объявил себя главой церквей Эстонской, Латвийской и Ли-
товской, считая действия главы Эстонской церкви митрополита Алексан-
дра незаконными. Кроме этого, благочинным Печорского края был избран 
митрофорный протоиерей Элий Верхоустинский, который, в свою оче-
редь, спорил с благочинным о. Пякхель, утверждавшим, что Верхоустин-
ский не законно именует себя благочинным, а Верхоустинский – наоборот. 
Колкости между Митрополитами Сергием (Воскресенским) и Эстонским 

Алиева Л.В., Тулимонас А.Н.
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Александром приводили прихожан в недоумение, в связи с чем Василий 
Иванович отметил: «народ мало интересуется церковной баталией, так как 
народ сам страдает от голода и прочих бед, принесенных войной. Я малень-
кий человек, но думаю, как несвоевременно отцы стали сводить концы друг 
с другом». Автор не только отмечал несвоевременность подобного рода 
распрей, но и пытается сместить акценты на заботу о духовном здоровье 
и мире: «Радуйтесь люди, и веселитесь, но, нет, не могу это петь, нет в мире 
радости, а одно горе – мука и кровь. Боже, укроти свой праведный гнев!».

К описываемым в дневнике событиям Василий Иванович Лирин от-
носился по-христиански – он выступал за мир во всем мире, за гармонию 
между людьми. Он прекрасно понимал, что война губит невинные жизни, 
разобщает не только братские народы, но и христиан одной Церкви – не-
даром столько внимания он уделил церковным неурядицам в годы Второй 
мировой войны. В христианстве самым главным является человек с его веч-
ной душой, любовь к ближнему, а боевые действия, наоборот, разобщают 
родных, и интересы людей на войне учитываются в последнюю очередь. 
Человек на войне – всего-навсего средство достижения целей милитари-
стических стран. Война пробуждает в человеке ненависть, злобу, алчность, 
забывает о главных постулатах христианства – сопереживание, помощь, не-
насилие. Именно поэтому Василий Иванович с негодованием писал: «люди 
прогневали Бога, забыли его, потеряли любовь к Богу, отвернулись от него».

Во время церковных служб в храме д. Лисье в основном исполнялись 
молитвенные песнопения в честь Иисуса Христа и Господа Бога. Полити-
ческие вопросы мало интересовали Василия Ивановича. Ему была важна 
стабильность и мир на Земле, и именно об этом он писал в своих дневнико-
вых записях.

Результаты. В повседневной жизни в условиях военного времени 
Василий Иванович оставался истинным христианином. Как священник 
он усердно работал: организовывал церковные песнопения, богослужения, 
христианские праздники и похороны, разбирал дела приходского совета, 
поддерживал и помогал прихожанам в их бедах. Он беспокоился об устрой-
стве и поддержании храма в нужном виде, организации церковного хора. 
Как глава семьи он беспокоился в первую очередь о своих дочерях и поддер-
жании домашнего хозяйства. Многочисленные записи автора о погоде, со-
бранном урожае, состоянии скотины является наглядным тому подтвержде-
нием. Все это выдает в нем крестьянина, который заботится о родной земле.

Записи в дневнике Василия Ивановича Лирина выдают в нем русского 
человека – с первой страницы он вел свое повествование исключительно 
на русском языке. Мы не находим упоминаний о симпатии к вражеским 
государствам, он искренне сопереживал бедствиям, выпавшим на долю 
СССР с начала Великой Отечественной войны, он с тревогой ожидал писем 
от близких, оставшихся в оккупированном немцами Пскове. Он не выска-

Дневник священника как источник о повседневной жизни мирного населения на 
оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны
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зывался против создания на территории ЭССР колхозов, совхозов, переда-
чу земельной собственности в руки малоземельных и безземельных кре-
стьян. Автор писал, что считает СССР самой сильной народностью во всем 
мире. Даже к запрету преподавания Закона Божьего в школах он отнесся 
бесстрастно – ведь, несмотря на перебои в церковной жизни, он делился 
христианской мудростью со всеми, кто к нему обращался за помощью.

Заключение. Подлинность в дневниковых записях Василия Ивановича 
Лирина не вызывает сомнений – прежде всего потому, что записи автора 
не предназначались для других глаз – он описывал повседневность такой, 
какой она была, передавал свои реакции на те или иные события без утайки. 
Его главной задачей являлось описание повседневной жизни в деревне Ли-
сье в условиях военного времени, и, знакомясь с суровыми реалиями того 
времени, мы проникаемся сочувствием к священнослужителю. Изложен-
ные обстоятельства позволяют представлять дневник Василия Ивановича 
Лирина как уникальный источник по повседневной жизни мирного насе-
ления на оккупированной территории Псковского края в годы Великой От-
ечественной войны.

Обсуждение. Дневник не опубликован, хранится в библиотеке церкви 
Владимирской иконы Божией Матери деревни Лисье и был выявлен в рам-
ках научной экспедиции по поиску сведений о роли церкви в жизни мирно-
го населения на оккупированной территории Псковского края в 1941-1944 
гг. Для знакомства читателей с дневником и его обсуждение в ближайшее 
время планируется публикация дневника.

Благодарности:
Российскому фонду фундаментальных научных исследований.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Информация о гранте: «Роль церкви в жизни населения на оккупи-

рованной территории Псковского края (1941-1944)» при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных научных исследований в рамках конкурса 
на лучшие научные проекты фундаментальных исследований по теме «Тео-
логия в контексте междисциплинарных научных исследований». Цель про-
екта – в контексте междисциплинарного подхода к уже изданному и новому 
материалу, полученному путем устного интервьюирования свидетелей и их 
потомков, изучить исторические, психологические, богословские и литур-
гические аспекты религиозной жизни псковичей и жителей псковских де-
ревень во время немецкой оккупации 1941-1944 годов. Планируется поиск 
любых свидетельств, связанных с военными годами – устных воспомина-
ний, фотографий, церковных брошюр либо дневников, предметов церков-
ного быта – облачений, литургических принадлежностей, церковных книг 
и нот того времени. В рамках проекта будут введены в научный оборот ра-
нее неизвестные источники.
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THE PRIEST’S DIARY AS A SOURCE  
ABOUT THE DAILY LIFE OF CIVILIANS  

IN THE OCCUPIED TERRITORY OF THE PSKOV 
REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The purpose of the article is to create a source-based review of the diary of a 
clergyman in the occupied territory of the Pskov Region during the Great Patri-
otic War, an analysis of its form and content through the author’s consideration of 
the events of those years. The article provides information about the diary in gen-
eral as a source of personal origin, describes the advantages and disadvantages 
when working with it in the study of everyday life. The article contains a brief 
biography of the author, information about his family, relatives, church positions 
held by him, his economic situation is considered. Thanks to the diary, changes 
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in the daily and church life of the village of Lisye in the Pechora district during 
the Second World War and subsequent events are revealed. There were only a few 
such diaries of clergymen on the territory of the Pskov region during the Great 
Patriotic War, which testifies to the importance of this source. The article was 
written using ideographic, historical-comparative, retrospective, chronological 
methods and the principle of historicism. As a result of the research, the unique-
ness of the source of personal origin for describing every day and church life 
during the Great Patriotic War was proved.

Key words: theology, diary, the Great Patriotic War, the Orthodox Church, 
everyday life, wartime, Pskov region.
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