
С О В Е Т С К А Я  И С Т О Р И Я .  Д О К У М Е Н Т Ы

«…УЧАСТВУЕМ В СВЯТОМ ДЕЛЕ  
СПАСЕНИЯ РОДИНЫ»

амять о Великой Отечественной 
войне на ближайшие десятилетия 

останется системообразующей кон-
струкцией российского националь-
ного самосознания. Однако нацио-
нальный дискурс истории войны всё 
ещё находится в стадии становления. 
Традиционный советский (преимуще-
ственно «победный») нарратив посте-
пенно уходит в прошлое, введение в 
научный и общественный оборот но-
вых исторических источников услож-
няет и проблематизирует видение и 
осмысление прошлого. 

Социальная история войны оста-
нется не написанной ещё долго. Как, 
впрочем, и социальная история Совет-
ского Союза в целом. Социальное раз-
витие советского общества у нас всё 
ещё представляется по преимуществу 
линейным и одномерным, а его соци-
альная структура — гомогенной и ли-
шённой противоречий. Между тем это 
очевидным образом не так.

Структура любого общества слож-
на, и эти структурные составляющие 
находятся в сложном взаимодей-
ствии друг с другом. Результаты это-
го взаимодействия время от времени 
обнаруживают себя на поверхности 
социальных явлений, становятся ви-
димыми. Так произошло в 1937 году, 
когда по итогам переписи населения 
совершенно неожиданно для совет-
ских властей оказалось, что более 
половины населения СССР считают 
себя верующими. И это спустя два де-
сятилетия после «социалистической 
революции», после массированной 
антирелигиозной пропаганды, физи-
ческого разгрома Русской православ-
ной церкви, репрессий по отношению 
и к духовенству, и к верующим всех 
конфессий!

Совершенно не случайным выгля-
дит в этом контексте столь нетради-
ционное по форме обращение Стали-
на по радио 3 июля 1941 года к насе-
лению страны: «Товарищи! Граждане! 
Братья и сёстры! Бойцы нашей армии 
и флота! К вам обращаюсь я, друзья 
мои!. . Над нашей Родиной нависла 
серьёзная опасность». Среди привыч-

ных «товарищей» и «граждан» вдруг 
появилось «братья и сестры» — не из 
советского, из церковного лексикона. 
Появилось, опосредованно зафикси-
ровав признание вождём места рели-
гиозного сознания в жизни советских 
граждан. 

В отличие от товарища Сталина, 
правящий первоиерарх и патриар-
ший местоблюститель, митрополит 
Московский и Коломенский Сергий 
не ждал десять дней, чтобы найти 
нужные слова для обращения к со-
гражданам. Уже в первый день во-
йны,  — совпавший с праздником 
Всех святых, в земле Российской про-
сиявших, — отслужив службу в кафе-
дральном Елоховском соборе, Сер-
гий написал текст обращения, сразу 
определившего отношение Русской 
православной церкви к начавшейся 
войне. Обращение содержало вполне 
ясный и недвусмысленный призыв: 
«Отечество защищается оружием и 
общим народным подвигом, общей 
готовностью послужить отечеству в 
тяжкий час испытания всем, чем каж-
дый может… Всякий может и должен 
внести в общий подвиг свою долю 
труда, заботы и искусства».

Показательно и указание Сергия 
духовенству напомнить колеблюще-
муся о гражданском и церковном дол-
ге, о недопустимости искания «выгод 
на той стороне границы». А колеблю-
щихся оказалось немало.

Правы, по всей вероятности, те, кто 
сегодня говорит о том, что последние 
всплески Гражданской войны при-
шлись на годы Великой Отечествен-
ной. Во всех советских республиках, 
оккупированных вермахтом, нашлось 
немало людей, вставших на путь ак-
тивного коллаборационизма в разных 
его формах. Разделилась и русская 
эмиграция. Разделились и клир и па-
ства. Православная церковь за рубе-
жом устами многих своих иерархов 
призвала «поддержать крестовый по-
ход фюрера против коммунизма», как 
это сделали глава зарубежной церк-
ви митрополит Анастасий и архиепи-
скоп Берлинский и Германский Сера-

фим  — не разглядевшие ни истинных 
целей, ни антихристианской сущности 
германского национал-социализма.

Их примеру последовали генера-
лы Краснов и Шкуро, не заметившие, 
что встали на путь столь ненавидимых 
ими большевиков — страстно желав-
ших поражения своему отечеству в 
годы Первой мировой войны. Полити-
ческая пристрастность в который раз 
не позволила многим представителям 
российской элиты отличить политиче-
ский режим, существующий в стране, 
от самой страны и её народа.

Русская православная церковь 
устами митрополита Сергия ясно 
предупреждала, что вторгшийся в 
пределы отечества враг несёт угро-
зу христианству, рабство, «идоло-
поклонство, уничтожение родных 
святынь и веры». Много раз, в самые 
трудные моменты войны, безо вся-
ких понуждений со стороны властей, 
Сергий обращался с патриотическими 
воззваниями к верующим. 

Уже в первые месяцы войны мно-
гие храмы становятся местом сбора 
денежных средств и ценностей для 
нужд фронта и в помощь раненым. 
Новый размах движение по сбору 
средств приобрело в 1942 году. По-
всеместно собирались средства на 
строительство танков и танковых ко-
лонн, самолётов и авиаэскадрилий, 
торпедных катеров. Одних только тан-
ковых колонн на эти средства постро-
или более сотни. Среди них была и 
колонна имени Дмитрия Донского — 
40 машин, построенных на пожерт-
вования верующих. Именно об этом 
событии напишет митрополит Сергий: 
оно «нам всем даст утешительное со-
знание, что и мы не останемся стоять 
в стороне, что и мы по нашей силе и 
способности участвуем в святом деле 
спасения родины». Многочисленные 
свидетельства патриотического по-
рыва верующих (причём, что важно, 
всех конфессий) сохранились в целом 
ряде архивных коллекций. Некоторые 
из подобных документов, отложив-
шихся в фондах РГАСПИ, мы и публи-
куем сегодня.

П

Андрей Сорокин, 
кандидат исторических наук, директор РГАСПИ, ведущий рубрики
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то помогло СССР одержать победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне? 

Здесь нельзя обойти вниманием и вопрос об 
участии в ней духовенства и верующих, об их 
вкладе в Победу — в том числе и материальном.

В отечественной историографии уже не-
мало работ, посвящённых роли Русской пра-
вославной церкви в Великой Отечественной 
войне1. Однако не только эта церковь, но и 
практически все конфессии СССР заявили в 
1941 году о своей патриотической позиции. 
Их руководители призвали верующих достой-
но выполнять свой гражданский долг, оказы-
вать всю возможную помощь фронту и тылу. 
После этих обращений в фонд обороны изо 
всех районов СССР стали поступать денежные 
средства: и от отдельных представителей ду-
ховенства, и от религиозных организаций, и от 
групп верующих, и руководителей конфессий. 

В РГАСПИ , в фонде 628 («Коллекция до-
кументов, писем и телеграмм советских и за-
рубежных граждан об их пожертвованиях в 
фонд обороны СССР. 1942–1946 гг.»), в делах 

2, 223, 224, 402, 403, 404 и 439 содержится 
около 400 писем представителей различ-
ных конфессий с сообщениями о переводе 
средств на нужды Красной армии. Из них 348 
поступили от православных (духовенства и 
мирян), 16 — от мусульман, 23 — от иудаист-
ских общин, 6 — от обновленческих священ-
ников, 3 — от буддистов, 2 — от евангельских 
христиан-баптистов и по одному от молокан 
и старообрядцев. Практически по всем этим 
письмам и телеграммам имеются копии отве-
тов И. В. Сталина с выражением благодарно-
сти за помощь и заботу о Красной армии. 

Многие верующие сообщали о сборе ими 
не только денег, но и хлеба, скота, столовых 
приборов, носильных вещей и др. В ряде теле-
грамм священнослужители просили исполь-
зовать их средства на постройку конкретных 
самолётов и танков — танка имени ордено-
носца Мардахаева, самолёта «1709 год 8 июля» 
(дата Полтавской победы по новому стилю), 
машин для танковых колонн «Челябинский 
колхозник», «Смоленский партизан», «Дми-

трий Донской», «Донской Казак», «Крымский 
партизан», «Бар-Кохба», «Давид Сасунский»… 
Другие верующие ходатайствовали о направ-
лении их сбережений на помощь сиротам и ра-
ненным. Встречаются и телеграммы из других 
государств, например, из Китая (из Харбина). 

Многие из этих телеграмм верующих, вме-
сте с благодарностью Сталина, публиковались 
в газете «Правда»2. Предпочтения какой-либо 
одной конфессии тут не отдавалось; опубли-
кованные благодарности вождя адресованы и 
православным, и мусульманам, и иудаистам, и 
буддистам.

Для публикации отобраны наиболее ин-
тересные телеграммы из разных областей 
СССР, от представителей разных конфессий. 
Публикуемые документы воспроизводятся с 
сохранением стилистических особенностей 
источников. Выявленные опечатки исправле-
ны и не оговариваются.

Публикацию подготовила Анна КоЧЕТоВА, 
кандидат исторических наук,  

главный специалист РГАСПИ

«КАЖДЫЙ ПАТРИОТ ОБЯЗАН ВНЕСТИ СВОЮ 
ЛЕПТУ В ОБЩЕЕ ДЕЛО ПОБЕДЫ»

Ч

1. Правительственная телеграмма митрополита  
А. И. Введенского И. В. Сталину

г. Москва, Кремль     4 января 1943 г.
Глубокочтимый Иосиф Виссарионович!
Руководимая Вашим гением Красная Армия изгоняет победонос-

но врага из священных пределов нашей отчизны. Каждый патриот 
обязан внести свою лепту в общее дело победы. Молится церковь 
о победе нашего оружия, это духовная лепта верующих, молюсь и я 
как архипастырь, но вера без дел мертва. Пусть моей деловой лептой 
будет вклад, который я сделал сегодня в фонд обороны, я внёс в Гос-
банк лично мне принадлежащую драгоценную панагию, оценённую 
свыше, чем в 500 тыс. рублей. Следуя моей инициативе, духовенство 
православной обновленческой церкви вносит личные ценности, а 
Московское епархиальное управление внесло 70 тыс. рублей на по-
купку самолётов. Это лишь начало деловой лепты церкви побеждаю-
щей Родине. 

Глубокочтимый вождь, да хранит Господь Вашу жизнь на долгие и 
яркие годы, чтобы во всём мире солнечно воссияли принципы свобо-
ды, правды и братской любви.

Первоиерарх православных обновленческих 
церквей СССР    Александр Введенский 

2. Телеграмма И. В. Сталина А. И. Введенскому

7 января 1943 г.
УльяНОВСК
ПЕРВОИЕРАРХУ ПРАВОСлАВНыХ 
ОБНОВлЕНЧЕСКИХ цЕРКВЕй СССР
Александру Ивановичу ВВЕДЕНСКОМУ

Благодарю Вас, Александр Иванович, и духовенство русской 
православной обновленческой церкви за заботу о Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. л. 40–43. Подлинник и копия.

3. Письмо муллы Л. Жамауова И. В. Сталину

г. Москва, Кремль  [не позже 11 марта 1943 г.]
Председателю Государственного Комитета Обороны
тов. Сталину Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, верующие мусульмане аула Кабырга Катон-Карагайского 

района Восточно-Кахахстанской области, проникнутые един-
ственным желанием — помочь нашей славной Красной Армии 
быстрее разгромить немецко-фашистских варваров*, собрали из 
своих личных сбережений 2040 рублей*3 и внесли в государствен-
ный банк в фонд строительства танковой колонны.

Пусть этот наш скромный взнос послужит священному делу раз-
грома и изгнания из пределов нашей Родины германских фашистов.

Ежедневно мы молим Всевышнего в тысячу крат умножить силу 
нашей героической Красной Армии, дать Вам лично доброе здоровье 
на долгие годы. Да ниспровергнет же Господь фашистских злодеев в 
преисподнюю. Аминь!

От имени верующих мусульман 
аула Кабырга Катон-Карагйского района
мулла                                                                                ЖАМАУОВ ластай

С казахского перевёл Ж. Мухамеджанов.

Письма духовенства и верующих Сталину о перечислении денежных средств в фонд обороны Советского Союза
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4. Телеграмма И. В. Сталина мулле Л. Жамауову

[март 1943 г.]
АУл КАБыРГА КАТОН-КАРАГАйСКОГО РАйОНА КАЗАХСКОй ССР
МУллЕ лАСТАй ЖАМАУОВУ

Прошу передать верующим мусульманам, собравшим средства на 
строительство танковой колонны, — мой искренний привет и благо-
дарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. л. 79–80. Копии.

5. Правительственная телеграмма патриарха всея Грузии 
Каллистрата И. В. Сталину

г. Москва, Кремль                    31 января 1943 г.
Вносим сегодня в отделение государственного банка 85 

тыс. рублей на нужды Красной Армии и просим Вас при-
нять эту незначительную дань любви искренних сердец на-
подобие лепты евангельской вдовицы. Возносим Владыке 
Вселенной усердные мольбы, да поможет он нам изгладить 
вскоре всякие следы пребывания в нашей святой области 
соседей захватчиков и иже с ними, верховному же вождю 
победоносного воинства нашего и отцу двухсотмиллион-
ного населения, бремя забот о которых он носит на себе 
денно и нощно, испрашиваем здоровья крепкого и жизни 
мравалжамиер4.

Католикос5, патриарх всея Грузии              Каллистрат

6. Телеграмма И. В. Сталина патриарху всея Грузии  
Каллистрату

2 февраля 1943 г.
КАТОлИКОСУ ПАТРИАРХУ ВСЕя ГРУЗИИ КАллИСТРАТУ

Благодарю верующих и духовенство Грузинского католикоса за 
заботу о Красной Армии.

Примите мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 203. л. 91–92. Подлинник и копия.

7. Правительственная телеграмма М. Б. Фейчина  
И. В. Сталину

г. Москва, Кремль   6 мая 1943 г.
Еврейская религиозная община г. Куйбышева, молясь за 

здоровье великого вождя тов. Сталина и могучую, непобеди-
мую Красную Армию, желая оказать помощь святому делу бы-
стрейшего разгрома немецких убийц, вносит 10 тыс. рублей 
на постройку танковой колонны имени бессмертного героя 
освободительной борьбы нашего народа Бар-Кохбы, и вызы-
ваем все еврейские общины Советского Союза вносить сред-
ства на строительство этой колонны. Пусть могучие танки, на 
которых будет гореть имя нашего национального героя, давят 
вражеские полчища, неся им отмщение и гибель. Да поможет 
Вам Бог.

Староста общины   Моисей Борисович Фейчин

8. Телеграмма И. В. Сталина М. Б. Фейчину

4 мая 1943 г.
Старосте еврейской религиозной общины г. Куйбышева
ФЕйЧИНУ Моисею Борисовичу

Прошу передать членам еврейской религиозной общины г. Куй-
бышева, собравшим 10 тыс. рублей на строительство танковой колон-
ны, мой искренний привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 204. л. 84–85. Подлинник и копия.

9. Письмо от имени собрания молокан И. В. Сталину6

г. Москва, Кремль  14 апреля 1944 г.
Верховному главнокомандующему, маршалу Советского Союза 
тов. Сталину
*От собрания братства молокан духовных христиан с. Красного 

Красносельского района Арм[янской] ССР*.

Поздравляем нашу доблестную Красную Армию за её героиче-
ские успехи в борьбе против немецких захватчиков, за освобож-
дение Советской земли и быстрейшее изгнание немецких грабите-
лей; *мы, братья и сестры Собрания молокан духовных христиан 
посылаем наш скромный подарок доблестной Красной Армии: 3 
пары чулок, 2 пары варежек, 4 полотенца, сухари и пышки и 3.030 
рублей (три тысячи тридцать рублей денег)*.

Тов. Сталин, мы, молокане духовные христиане, никогда не забы-
ваем нашу родную Красную Армию, успешно громящую немецких за-
хватчиков.

А Вам, наш любимый вождь и полководец, тов. Сталин, мы желаем 
наилучшего здоровья и долгих годов жизни на благо нашей любимой 
Родины.
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От имени Собрания братьев и сестер молокан духовных христиан:
1. Астахов Иван Фёдорович
2. Астахов Григорий Фёдорович
3. Черемисин Григорий Фёдорович
4. Афонин Павел
5. Черемисин Иван Иванович

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 402. л. 19–19об. Подлинник, автограф.

10. Правительственная телеграмма архиепископа  
Г. Черечьяна И. В. Сталину

г. Москва, Кремль    1 июня 1944 г.
В эти знаменательные дни, когда наша славная Красная Армия, 

проявляя чудеса беспримерной храбрости, изгоняет врага из пре-
делов священной Родины, я счастлив сообщить об исключительном 
успехе, выпавшем и на долю моего пастырского послания ко всем 
советским и зарубежным армянам о сплочённой поддержке вели-
кого дела освобождения народов от нависшей над ними угрозы. 
Десятки тысяч сынов армянского народа, совместно с сынами брат-
ских народов Союза, честно выполняют долг перед Отечеством и, не 
щадя жизни, доблестно сражаются на фронтах, в непосредственной 
схватке с беспощадным врагом. Зарубежные армяне, следуя приме-
ру чтимого ими Эчмиадзинского католикосата, приносят на алтарь 
свои обильные пожертвования на постройку танковой колонны 
«Давид Сасунский». Первая колонна танков, как сообщает нам ге-
нерал-лейтенант Коробков, уже успешно сражается на фронте. На 
организацию второй танковой колонны «Давид Сасунский» сбор 
средств продолжает протекать с таким же успехом и на сегодня пре-
вышает 40 тыс. долларов и 10 тыс. английских фунтов стерлингов. 
Недавно получено нами телеграфное сообщение от тегеранских 
армян о том, что они внесли в фонд танковой колонны 1 млн. 745 
тыс. риалов. Поступают также суммы для оказания помощи семьям 
славных фронтовиков. Примите, дорогой Иосиф Виссарионович, 
мое благословление и привет верующих армян.

Блюститель Эчмиадзинского патриаршего престола, 
заместитель каталикоса всех армян,
архиепископ     Георг Черекчьян

11. Телеграмма И. В. Сталина архиепископу Г. Черечьяну

г. Ереван    6 июня 1944 г.
БлюСТИТЕлю ЭЧМИАДЗИНСКОГО ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОлА, 

ЗАМЕСТИТЕлю КАТОлИКОСА ВСЕХ АРМяН АРХИЕПИСКОПУ Георгу 
ЧЕРЕКЧьяН

Прошу передать зарубежным верующим армянам, внёсшим 
средства на строительство второй танковой колонны «Давид Сасун-
ский», — мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 404. л. 103–104. Подлинник и копия.

12. Правительственная телеграмма Л. Н. Дармаева  
И. В. Сталину

г. Москва, Кремль    1 января 1945 г.
Воодушевлённые героическими победами Красной Армии и же-

лая ускорить победу над ненавистным врагом советского народа, 
мы*, верующие буддийского духовенства Джидинского аймака Бу-
рят-Монголии, вносим на строительство боевых самолётов 34 тыс. 

рублей. Многоуважаемый товарищ Сталин, желаем Вам от всей души 
доброго здоровья на благо нашего народа, на страх врагам нашего 
народа, нашей Родины.

От имени верующих буддистов 
Джидинского аймака БМ АССР                 Дармаев лобсан Нима

13. Телеграмма И. В. Сталина Л. Н. Дармаеву

5 января 1945 г.
ПЕТРОПАВлОВКА ДЖИДИНСКОГО АйМАКА БУРяТ-МОНГОльСКОй 

АССР
ДАРМАЕВУ лобсан Нима

Прошу передать верующим и буддийскому духовенству Джи-
динского аймака, собравшим 34 тыс. рублей на строительство бо-
евых самолётов, — мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 439. л. 48–49. Подлинник и копия.

14. Телеграмма В. М. Ляшенко И. В. Сталину

г. Москва, Кремль    3 января 1945 г.
ВЕРХОВНОМУ ГлАВНОКОМАНДУющЕМУ, МАРШАлУ СОВЕТСКОГО 

СОюЗА ТОВАРИщУ СТАлИНУ

*Община евангельских христиан-баптистов г. Сталинабада в ко-
личестве 140 человек жертвует в помощь фронту 7 тыс. рублей*.

Сталинабад, Новый Шахмансур, 1-й проезд, № 59, 
ляшенко В. М.

15. Телеграмма И. В. Сталина В. М. Ляшенко
 
5 января 1945 г.
Сталинабад, Новый Шахмансур, 1-й проезд, № 59
ляшенко В.М.

Прошу передать членам общины евангельских христиан-бап-
тистов г. Сталинабада, собравшим 7 тыс. рублей в фонд Красной 
Армии, — мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 439. л. 106–107. Подлинник и копия.

16. Телеграмма Эстонского епархиального совета  
И. В. Сталину

г. Москва, Кремль  29 апреля 1945 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
*Эстонский епархиальный совет передал в фонд обороны Родины 

12 кг серебра от венков с памятника Петру I, скрытых духовенством 
от фашистских грабителей из закрытого и осквернённого немцами 
Таллинского Александро-Невского Собора, 2 тыс. кг колокольной 
бронзы от разбитых немцами церковных колоколов и 17 816 рублей 
на поддержание семейств героических защитников Советского Сою-
за, как подарок православных верующих к празднику Первомая*. Да 
осияет Родину солнце победы! Слава Вам, вождю её победоносного 
воинства, слава Армии нашей.
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Председатель Эстонского епархиального **советского совета**7,
Протоиерей           Иоанн Богоявленский
Секретарь, священник          Александр Осипов
Члены: 
протоиерей                             Иоанн Мельтсаар
священник           Николай Кокла

17. Телеграмма И. В. Сталина председателю и членам 
Эстонского епархиального совета

г. Таллин    22 мая 1945 г.
ПРЕДСЕДАТЕлю ЭСТОНСКОГО ПАТРИАРХАльНОГО СОВЕТА,   ПРОТО-

ИЕРЕю Иоанну БОГОяВлЕНСКОМУ
СЕКРЕТАРю, СВящЕННИКУ Александру ОСИПОВУ
ЧлЕНАМ: ПРОТОИЕРЕю Иоанну МЕльТСААР, 
СВящЕННИКУ Николаю КОКлА

Прошу передать Эстонскому епархиальному совету, собравше-
му 12 кг серебра, 2 тыс. кг колокольной бронзы в фонд обороны 
Союза ССР и 17 816 рублей деньгами в фонд помощи семьям фрон-
товиков, — мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 439. л. 14–15. Подлинник и копия.

18. Правительственная телеграмма архиепископа Иринарха 
И. В. Сталину

г. Москва    26 августа 1944 г.
Совет Московской старообрядческой архиепископии от имени 

всех старообрядцев нашей дорогой Родины приветствует Вас, во-
ждя-победителя. С помощью Бога Всевышнего воинство Красной 
Армии под бесстрашным и мудрым водительством Вашим наголову 
разбило исконных врагов земли русской — коварных и жестоких 
немцев и японцев. Старообрядчество счастливо, что многие старо-
обрядцы принимали участие в Великой Отечественной войне в ря-
дах нашей доблестной Красной Армии*. Московская старообряд-
ческая архиепископия в великие дни обороны нашей страны объ-
явила сбор в фонд Красной Армии 1 миллиона рублей, который 

теперь выполнен с превышением и составил 1 миллион 28 тыс. 
рублей. Сверх того епископат и причт Московского старообрядче-
ского храма Рогожского кладбища внёс от себя 150 тыс. рублей, 
и лично архиепископ Иринарх — 150 рублей золотой монетой*.

Иринарх, Старообрядческий архиепископ Московский и Всея Руси 
Епископ Геронтий

Протоиерей                                                                            Королёв
Ответственный секретарь
Совета архиепископии                                                    Абрикосов

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 402. л. 156. Подлинник.

19. Телеграмма митрополита Милетия, архиепископа 
Димитрия, епископа Ювеналия И. В. Сталину

г. Москва, Кремль  [ранее 18 сентября 1945 г.]
Верховному Главнокомандующему Генералиссимусу 
Иосифу Виссарионовичу СТАлИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Новые блестящие победы доблестной Красной Армии, отзываясь 

радостным эхом в сердцах верующего русского народа в далёкой 
Манчжурии, вызывают чувство восхищения перед подвигами наших 
воинов-богатырей под Вашим мудрым руководством.

Преисполненные чувства благодарности, верующие и духовен-
ство г. Харбина, переживая радость победы и освобождения нашего 
от японских агрессоров доблестными войсками Красной Армии, про-
сят принять от них собранные ко дню победы над японией 20 тыс. ру-
блей в фонд помощи детям и семьям родной русской Красной Армии.

Да благословит и укрепит Вас Господь, дорогой Иосиф Виссарио-
нович, на дальнейшие труды на благо нашей дорогой Родины и даст 
Вам сил и здоровья на многие, многие лета.

Милетий, митрополит Харбинский и Манчжурский
Димитрий, архиепископ Хайларский
ювеналий, епископ цицикарский

Резолюции: «Прошу разрешить опубликовать эту телеграмму и 
Ваш ответ (прилагаем). […]8. 18/IX.»; «За. И. Сталин».

20. Телеграмма И. В. Сталина митрополиту Милетию, 
архиепископу Димитрию, епископу Ювеналию

г. Харбин   [не позже 18 сентября 1945 г.]
МИТРОПОлИТУ ХАРБИНСКОМУ И МАНЧЖУРСКОМУ МИлЕТИю
АРХИЕПИСКОПУ ХАйлАРСКОМУ ДИМИТРИю
ЕПИСКОПУ цИцИКАРСКОМУ юВЕНАлИю

Прошу передать православному русскому духовенству и верую-
щим г. Харбина мой привет и благодарность за заботу о детях и се-
мьях воинов Красной Армии.

Резолюции: «Тов. Сталину И.В. Прошу утвердить и разрешить 
опубликовать в нашей печати. […]9. 18/IX.»; «Согласовано с 
т. Белышевым».

РГАСПИ. Ф 628. Оп. 1. Д. 439. л. 118–119. Подлинник и заверенная копия.

Примечания
1. См., напр.: Одинцов М. И. Власть и религия в годы 
войны. Государство и религиозные организации в СССР 
в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. М. 
2005; Васильева О. ю. Русская православная церковь 
в политике советского государства в 1943–1945 гг. 
М. 1999, Чумаченко Т. А. Государство, православная 

церковь, верующие. 1941–1961 гг. М, 1999; лыкова 
л. А. Русская православная церковь в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945 г. М. 2009 и др.
2. См., напр.: Правда. 1942. 28 декабря; 1943. 16 
февраля; 1944. 23 октября. 
3. Здесь и далее знаками * ограничен текст, 
подчёркнутый карандашом.

4. «Мравалжамиер» — «многие лета» (груз.).
5. Католикос — верховный иерарх церкви.
6. Ответное письмо Сталина не отправлялось.
7. Возле текста надпись карандашом «проверить, что 
это такое».
8. Подпись неразборчива.
9. Подпись неразборчива.
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