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Аннотация 

В данной статье проведен сравнительный анализ ранее не опубликованных архивных 

источников, хранящихся в Архиве внешней политики Российской Федерации, фонд № 

0129 «Референтура по США», а именно: «Кратких заметок об отношении к моменту 

разных христианских церквей» и сопроводительного письма к материалам о положении 

«Православной церкви в Америке». Автор «Кратких заметок…», датированных 22 января 

1942 года, – митрополит Алеутский и Североамериканский Вениамин (Федченков), экзарх 

Русской Православной Церкви в США. Сопроводительное письмо было составлено 

генеральным консулом в Нью-Йорке Е.Д. Киселевым. Оно датировано 27 декабря 1943 

года и направлено заведующему Отделом Американских стран Народного Комиссариата 

Иностранных Дел СССР Г.Н. Зарубину. Данные документы позволяют выявить роль 

Русской Православной Церкви во внутренней и внешней политике СССР и США в первый 

год Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено деятельности митрополита 

Вениамина (Федченкова) в историко-церковном и государственно-политическом 

контекстах США и СССР в 1941 года. 
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Введение 

Значение деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) (1880-1961 гг.) [Светозар-

ский, 2004] в контексте внешней политики СССР в первый год Великой Отечественной войны 

не становилось предметом специального исследования.  

В последние два десятилетия служение владыки Вениамина рассматривалось в связи с 

историей Русской Православной Церкви, включая историю Русской Православной Церкви за 

рубежом (Владислав Цыпин [Цыпин, 1997], Д.В. Поспеловский [Поспеловский, 1995], А.А. 

Кострюков [Кострюков, 2015]), а также в контексте взаимоотношений Русской Православной 

Церкви и Советского государства (О.Ю. Васильева [Васильева, 1998, 1990], М.В. Шкаровский 

[Шкаровский, 2000], И.А. Курляндский [Курляндский, 2011], С.В. Болотов [Болотов, 2011].  

Основная часть 

Продолжающиеся в настоящее время публикации (см., например, труды, М.И. Одинцова 

[Одинцов, 2014], Р.Ю. Просветова [Просветов, www] и др.) свидетельствуют об актуальности 

исследования деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) в 30-х–50-х годах XX века. 

Наиболее полно служение владыки Вениамина в 40-е годы проанализировано в трудах О.Ю. 

Васильевой [Васильева, 1998]. Однако особое внимание уделено периоду, последовавшему 

после смены политики Советского руководства по отношению к Русской Церкви, то есть с 

сентября 1943 г.  

Данная статья посвящена сравнительному анализу двух ранее не опубликованных 

источников, а именно: «Кратких заметок об отношении к моменту разных христианских 

церквей» [Архив, Л. 108-124] и сопроводительного письма к материалам о положении 

«Православной церкви в Америке» [Архив, Л. 46-77.] в историко-церковном и государственно-

политическом контекстах США и СССР в первый год войны.  

Оба документа хранятся в Архиве внешней политики Российской Федерации, фонд № 0129 

«Референтура по США». Как правило, материалы, касающиеся деятельности Русской 

Православной Церкви, как в СССР, так и за рубежом, направлялись в Совет по делам Русской 

Православной Церкви при Совнаркоме СССР. Впоследствии эти фонды были переданы в 

Государственный архив Российской Федерации. Однако копий «Кратких заметок» и 

сопроводительного письма в фонде Совета по делам Русской Православной Церкви 

Государственного архива Российской Федерации, а также в других государственных архивах 

выявлены не были. Это дает основания полагать, что они были составлены по запросу 

Министерства иностранных дел СССР.  

«Краткие заметки…» [Архив, Л. 108-124.], датированные 22 января 1942 г., были 

составлены митрополитом Вениамином (Федченковым), который проживал с 1933 года в Нью-

Йорке и нес послушание митрополита Алеутского и Североамериканского, экзарха Русской 

Православной Церкви в США. Они представляют собой обзор религиозных объединений на 

территории США. Владыка Вениамин сообщает, что изложенные им краткие «наблюдения и 

выводы» основаны «на фактах, личных впечатлениях и литературе». Сведения представлены в 

следующем порядке: «Католики» [Архив, Л. 108-110 об.], «Протестанты» [Архив, Л. 111-111 

об.], «Епископалы» [Архив, Л. 112-112 об.], «Православные (не русские): «Греческая» [Архив, 

Л. 113-114 об.], «Сирийская» [Архив, Л. 114 об.], «Славянские церкви: «Русская» [Архив, Л. 
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115-118.], «Украинская Церковь» [Архив, Л. 118 об.-119.], «Карпаторусская Церковь» [Архив, 

Л. 119 об.-120.], «Славянские униаты» [Архив, Л. 120 об.], «Протестантские славяне» [Архив, 

Л. 121.], «Русские сектанты» [Архив, Л. 121 об.], «Сербская церковь» [Архив, Л. 122-122], 

«Болгарская группа» [Архив, Л. 122], «Адамовцы» [Архив, Л. 122 об.], «Русская Патриаршая 

Церковь» [Архив, Л. 122 об.], «Живая» церковь» [Архив, Л. 123-124.]. 

Сопроводительное письмо [Архив, Л. 42-43] к материалам о положении «Православной 

церкви в Америке» [Архив, Л. 46-77], датированное 27 декабря 1943 г., составлено Е.Д. 

Киселевым1 и направлено на имя Г.Н. Зарубина2.  

Сравнительный анализ данных документов показывает, что при составлении справки, 

направленной генеральным консулом в Нью-Йорке Киселевым заведующему Отделом 

Американских стран Народного Комиссариата Иностранных Дел СССР Зарубину, 

использованы в том числе и «Краткие заметки…» митрополита Вениамина (Федченкова). 

Оба документа начинаются с описания Римско-католической церкви. Владыка Вениамин 

пишет: «Их и много. И они все более и более приобретают влияние на правительственные круги, 

на печать, на общество, на свои массы. У них колоссальные имущества. Огромная печать. 

Организации всякого рода. Авторитет папы. Хитрость» [Архив, Л. 108.]. 

Текст генерального консула отличается разве что по стилистике: «Первое место среди всех 

занимает Римско-католическая церковь, имеющая в США даже международное значение 

благодаря ее связям с папой и странами всего американского континента и Европы. Это сила, с 

которой приходится считаться всем, включая президента, особенно в период предстоящих 

выборов. Католики, естественно являются оплотом реакции и весьма сложных интриг внутри и 

внешнеполитического порядка со стороны монополистического капитала, ведущего борьбу 

против «Нового курса» Рузвельта. Влияние католиков простирается почти во все сферы 

общественной жизни» [Архив, Л. 42.].  

И в документе Киселева, и в «Кратких заметках…» владыки Вениамина уделено внимание 

положению Русской Православной Церкви в США. «Русская Православная Церковь не 

отличается, разумеется, масштабами, тем не менее, также имеет определенное влияние на умы 

и настроения, по крайней мере, на американцев русского происхождения (около 1 000 000), а 

через низ и благодаря своим связям в общем церковном «концерте» на общественную жизнь 

США вообще» [Архив, Л. 45.]. 

Авторы обоих документов раскрывают значение церкви в Северной Америке для 

политической ситуации не только в самих Соединенных Штатах, но и в межгосударственных 

отношениях. Ген. Консул Е.Д. Киселев констатировал: «…недооценка роли церкви в США 

являлась бы, безусловно, серьезной ошибкой» [Архив, Л. 45.]. В каждом из источников 

поднимается тема отношения американской общественности и духовенства к положению в 

СССР в первый год Великой Отечественной войны. Владыка Вениамин сообщал: «В 

особенности это относится к настоящему периоду, благодаря возросшему в громадной степени 

интересу американцев ко всему русскому. Известно также, что вопрос свободы религии в СССР 

является до сих пор «коньком» для реакционной и антисоветской прессы и стоящих за ней 

группировок» [Архив, Л. 43.]. Католики «… вели ожесточенную пропаганду против Советского 

Союза, думая достигнуть этим двух целей: подорвать во всем мире (не только католическом) 

                                                 

 
1 Киселев Евгений Дмитриевич с 1943 по 1945 занимал должность генерального консула в Нью-Йорке. 
2 Зарубин Георгий Николаевич с 1941 по 1944 гг. занимал должность заведующего Отделом Американских 

стран Народного Комиссариата Иностранных Дел СССР. 
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доверие к Союзу, а через это наложить клеймо одновременно и на Православную Церковь, 

которая в каком-то все же союзе с Союзом» [Архив, Л. 108 об.]. Для Римско-католической 

церкви «…неприемлемо и возрождение Православия в Союзе: так как это тоже грозит 

умалением католицизма, – не столько в Союзе, где католики не сильны, – сколько в 

соприкосновенных странах… и, разумеется, опасно для католицизма и всякое – даже 

политическое – сближение Союза (или Православной Церкви) с Англией, Америкой» [Архив, 

Л. 108 об.].  

Один из выводов, которые делает митрополит Вениамин (Федченков) относительно Римско-

католической церкви, звучит следующим образом: «…в Америке (как и везде) нужно и теперь 

опасаться католицизма Советскому Союзу (и Православной Церкви). На руководителей нет 

почти никакой настоящей надежды; и резолюции их – сомнительны... А массы рабочие будут 

освобождаться от гипнотизма вожаков постепенно. В этом смысле я полагаю, что современная 

война (а она будет не короткой) даст большой толчок к побуждению их... Нужно время...» 

[Архив, Л. 109 об.-110]. 

Государственно-политический контекст. Положение религии в СССР вызывало интерес в 

странах антигитлеровской коалиции. В американском обществе антирелигиозные мероприятия, 

проходившие в СССР в 20-30-х гг., оценивались крайне негативно. Неудивительно, что в 1941 

г. 90% католического духовенства выступало против помощи Советскому Союзу. Для 

верующих, помимо напоминания о религиозных преследованиях, особое значение имел запрет 

сотрудничества с коммунистами, содержащийся в энциклике «Divini Redemptoris». В отличие 

от протестантов, которые перед католиками имели преимущество по численности, но были, 

однако, раздроблены на десятки независимых церквей и православными, составлявшими в 

Америке менее 1% верующих, Католическая церковь была единым мощным центром, 

объединяющим около 37% верующих страны. Президент США Ф.Д. Рузвельт получал сотни 

писем от представителей католических приходов в Америке, предостерегавших его от помощи 

безбожной России [Сталин, Рузвельт и Русская православная церковь, www].  

Однако Ф.Д. Рузвельт считал, что нацизм более губителен, чем большевизм, и русскую 

диктатуру, в сравнении с диктатурой германской, он считал менее опасной для других наций. 

Именно поэтому президент США вел переписку с главой Римско-католической Церкви, папой 

Пием XII, в которой убеждал его в необходимости предоставить помощь Советскому Союзу в 

борьбе против Германии. Одной из целей послания Рузвельта Пию ХII, переданного в сентябре 

1941 года Тейлором, была попытка побудить Ватикан обратиться ко всем католикам с призывом 

«признать помощь Советскому Союзу богоугодным делом» [Краснов, 2010, 7]. «Насколько я 

информирован, церкви в России открыты», – писал президент. Он также выражал уверенность, 

что в России возможно возрождение подлинно религиозной свободы «на гораздо более прочных 

основаниях, чем это имеет место в современной Германии» [Taylor, 1947, 61]. 

Кроме сопротивлявшихся оказанию помощи СССР католиков, Рузвельт столкнулся с 

мощными «изоляционистскиими настроениями» в конгрессе США. Объединение 

изоляционистов с католиками ставило под угрозу прохождение в конгрессе закона о помощи 

для СССР [Филиппов, 2016, 89].  

Сложившиеся внутри страны настроения в отношении Советского Союза вынуждали 

Рузвельта действовать без промедления и уже в конце октября 1941 г. прибывший в Москву 

личный представитель президента США А. Гарриман сообщил И. Сталину об обеспокоенности 

американской общественности судьбой Русской Церкви. Он же передал просьбу Рузвельта об 

улучшении правового и политического положения церкви в СССР. Советское руководство не 
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могло проигнорировать пожелания американского представителя, так как это было условием 

получения помощи от союзников по антигитлеровской коалиции, среди которых США, 

безусловно, имели особое значение. 

Нападение Германии на Советский Союз повлекло за собой перемену в отношениях 

Советского правительства к Русской Православной Церкви. Реальная действительность 

заставляла И. Сталина, руководство ВКП (б) начать пересмотр своей религиозной политики, 

перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов в борьбе с общим врагом [Шкаровский, 

1996, 26]. 

Так, если еще в июле-августе 1941 г. нередки были случаи арестов священнослужителей, то 

с осени 1941 г. аресты клириков Московской патриархии практически прекратились. Из лагерей 

освободили десятки священнослужителей. Постепенно начали возрождаться епископские 

кафедры, появились первые, пока еще редчайшие случаи восстановления закрытых храмов 

[там же, 27].  

Первая краткая встреча председателя Совнаркома с патриаршим местоблюстителем 

состоялась в июле 1941 г.  

Оценив духовный потенциал Русской Православной Церкви в начальный период войны, 

значительные возможности Московской патриархии для установления тесных контактов с 

влиятельными религиозно-клерикальными течениями в западных странах, способности влиять 

на антифашистскую борьбу в оккупированных в Восточной Европе государствах изменило не 

только отношение к ней, но и перешло к применению новых методов воздействия на Русскую 

Православную Церковь, ее использованию в своих внутри- и внешнеполитических целях. 

Так как изначально враждебное отношение большевиков к религии распространялось и на 

Католическую церковь в СССР, на протяжении 1920-х – 1930-х гг. глава Католической Церкви 

папа Пий XI предпринимал всевозможные попытки для улучшения положения Римско-

католической церкви: от открытых выступлений против безбожной власти в СССР [Юдин, 

www] до ведения тайных дипломатических переговоров, которые в 1927 г. были прекращены 

из-за отсутствия какого-либо прогресса [там же].  

2 февраля 1930 г., Папа Пий XI выступил против Советского правительства, обвинив его в 

безбожных гонениях: «...Рост такого зверства и безбожия, поощряемый государственной 

властью, требует всеобщего и торжественного возмещения и ответа...» [Курляндский, www].  

В ответ на это заявление Пия XI советским правительством было организовано интервью 

митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского), Заместителя Патриаршего 

местоблюстителя, которое состоялось 15 февраля 1930 г. и было опубликовано в газетах. В нем 

владыка Сергий опроверг информацию о гонениях на религию в СССР. Власть, в свою очередь, 

принимала обязательства о значительном облегчении невозможного существования 

духовенства и клира в советской России. 

Историко-церковный контекст. Налаживанию отношения Советского правительства к 

Русской Православной Церкви в немалой степени способствовала позиция Церкви, которая одна 

из первых отреагировала на нападение Германии на СССР. Уже 22 июня 1941 г. с Посланием к 

«Пастырям и пасомым Христовой Православной церкви» обратился местоблюститель 

Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). 26 июня 1941 г. в архипастырском 

послании призвал к защите Родины митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) 

[Васильева, 1998, 87]. Несмотря на то, что по советскому законодательству церкви было 

запрещено вмешиваться «в общественную, а тем более политическую жизнь страны», прещений 

по поводу обращения архиереев со стороны властей не последовало. 
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В первых числах июля в русских газетах, выходивших в Нью-Йорке («Карпатская Русь), 

Чикаго («Русское обозрение»), Сан-Франциско («Новая заря») сообщалось о том, что во всех 

храмах Москвы проходили моления о даровании победы русскому воинству. Об этом главе 

Патриаршей Церкви в Америке митрополиту Вениамину в ответной телеграмме сообщал 

Митрополит Сергий» [Моление о даровании победы русскому воинству, 1941]. Владыке 

Вениамину как митрополиту Алеутскому и Североамериканскому, экзарху Русской 

Православной Церкви в США предписано было в ближайшее время торжественно совершать 

молебны ко Господу Богу о даровании Русскому Воинству победы. 

2 июля 1941 г. на многолюдном митинге в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке владыка 

Вениамин выступил с обращением к соотечественникам, в котором призвал забыть прежние 

разногласия и оказывать посильную помощь Родине в борьбе с фашизмом [Светозарский, 2004, 

652]. Он сказал: «Я не политик, а простой наблюдатель. Но всякий знает, что момент наступил 

самый страшный и ответственный для всего мира. Можно и должно сказать, что от конца 

событий в России зависят судьбы мира… И потому нужно приветствовать намерение 

Президента и других государственных мужей о сотрудничестве с Россией в самый ближайший 

момент и во всякой форме. Вся Русь встала! Не продадим совесть и Родину!» [Коншина, www]. 

Также проявило свое отношение к происходящему в СССР и некоторые представители 

Русской Православной Церкви за рубежом. Как извещала 28 июня 1941 г. газета «Новая заря», 

«в Нью-Йорке состоялось совещание русских архиереев под председательством митрополита 

Феофила (Пашковского), на котором постановили 6-го июля во всех храмах Америки совершить 

молебствие о спасении русского народа» [Моления за Россию и русский народ, 1941]. 8 июля 

митрополит Феофил (Пашковский) (1874-1950 гг.)3 обратился к настоятелям храмов Северо-

Американского митрополичьего округа РПЦЗ с предложением «в воскресение 6-го или 

ближайшее к нему воскресение, 13 июля совершить по окончании божественной литургии 

особый молебен о мире всего мира, о многострадальной Церкви Российской и о страждущей 

Земле Русской. «Вемы яко от лет древних Отечества нашего только верою Христовой 

спасещися, только молитвой и слезами покаяния от козней вражеских избавляшеся» 

[Митрополит Феофил призывает свою паству к молитве о России, 1941]. 

Однако отнюдь не все представители Русской Православной Церкви за рубежом разделяли 

позицию Патриаршей Церкви, которую столь определенно претворял в жизнь владыка 

Вениамин. 

Практически в это же время, 11 июля 1941 года, в той же газете «Новая заря» было 

опубликовано еще одно письмо из Нью-Йорка. В нем сообщалось о протесте архиепископа 

Виталия (1873-1960 гг.)4, Б. Сергиевского и Б. Бразоля против Американской помощи СССР. 

Данный протест был направлен президенту Соединенных Штатов Ф. Рузвельту [Кострюков, 

2015, 77-78]. По словам протеста, американская помощь СССР не принесла бы облегчения 

русскому народу, а только «красной диктатуре, представляемой Сталиным» [Письмо из Нью-

Йорка по воздушной почте, 1941, 5]. 

Таким образом, часть видных иерархов в самих Соединенных Штатах выражали позицию 

тех, кто видел в гитлеровском режиме «спасение». 

                                                 

 
3 Епископ православной Северо-Американской митрополии, архиепископ Сан-Францисский и митрополит 

всея Америки и Канады. 
4 Епископ Русской Православной Церкви Заграницей, архиепископ Восточно-Американский и  

Джерзейситский.  
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Сопоставительный анализ «Кратких заметок об отношении к моменту разных христианских 

церквей» и сопроводительного письма к материалам о положении «Православной церкви в 

Америке» в историко-церковном и государственно-политическом контекстах в первый год 

Великой Отечественной войны позволяет сделать ряд наблюдений.  

Аналитическая записка владыки Вениамина явилась рабочим документом для принятия 

Советским руководством решения, затрагивающего вопросы государственной политики 

относительно церкви.  

Сравнительный анализ данных документов позволяет проследить предварительный этап 

подготовки к произошедшему в сентябре 1943 г. кардинальному изменению политики 

государства по отношению к Церкви. Оценив духовный потенциал Русской Православной 

Церкви в начальный период войны, государство изменило не только отношение к ней, но и 

перешло к применению новых методов воздействия на Церковь и ее использованию в своих 

внутри- и внешнеполитических целях. 

Заключение 

Таким образом, проведенное историко-архивное исследование, выявившее еще не 

введенные в научный оборот документы, позволяет расширить представление о 

внутрицерковной и внешнецерковной ситуации Русской Православной Церкви в первый год 

войны, а также обнаружить подтверждение церковной и общественно-политической 

значимости деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) в означенный период. 

Таким образом, проведенное историко-архивное исследование, основанное на анализе еще 

не введенных в научный оборот документах, позволяет продолжить анализ положения Русской 

Православной Церкви в СССР и США в первый год Великой Отечественной войны, а также 

уяснить значимость деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) историко-церковном 

и государственно-политическом контекстах США и СССР в данный период. 
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Abstract 

The significance of the activities of Metropolitan Veniamin (Fedchenkov) (1880–1961) in the 

context of the USSR foreign policy in the first year of the Great Patriotic War did not become the 

subject of a special study. The scientific research presented in this article provides the comparative 

analysis of previously unpublished archive sources from the Foreign Policy Archive of the Russian 

Federation, fund № 0129 “United States desk”, in particular the “Brief notes on the relationship to 

the point of the various Christian churches” and a covering letter to the materials about the status of 

“The Orthodox Church in America”. The author of the “Brief notes…” dated 22 January 1942, is 

metropolitan of Aleut and North America Benjamin (Fedchenkov), the exarch of the Russian 

Orthodox Church in the USA. The cover Letter was written by Soviet Consul-General in New York 

E.D. Kiselev. Dated 27 December 1943 the cover letter is addressed to G.N. Zarubin who was the 
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head of the Department of American countries of the USSR People’s Commissariat of Foreign 

Affairs. These documents allow to identify the role of Russian Orthodox Church in the domestic and 

foreign policies of the Soviet Union and the US in the first year of the Great Patriotic War. Special 

attention is paid to the activity of metropolitan Benjamin (Fedchenkov) in historical, church and 

state-political context of the United States and USSR in 1941. 
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