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Статья посвящена истории подготовки Всебелорусского Церковно-
го Собора 1942 г., нередко воспринимаемого как положившего на-
чало автокефалии Белорусской Православной Церкви. Анализируя 
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ности белорусской церковной автокефалии и сохранении Белорус-
ской митрополией канонического единства с Русской Православной  
Церковью.  Также отмечается роль секретаря Минской духовной кон- 
систории В.М. Борового в сохранении канонического статуса Бело-
русской Православной Церкви. Публикуемые документы являются 
подтверждением означенной роли В.М. Борового в белорусской 
церковной истории периода немецкой оккупации.
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Прошедший 2016 год ознаменовался 100-летием со дня рожде-
ния известного православного священнослужителя, богослова и 
активного участника экуменического движения протопресвитера 
Виталия Борового (1916–2008). Памятное событие отмечалось про-
ведением целого ряда мемориальных мероприятий, направленных 
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на сохранение и актуализацию памяти о знаменитом уроженце Бе-
ларуси. Настоящая публикация посвящена малоизвестным событи-
ям, связанным с церковной деятельностью В.М. Борового (будуще-
го протопресвитера) в период немецкой оккупации Беларуси. 

Ко времени начала Второй мировой войны Виталий Михайло-
вич Боровой окончил полный курс Виленской духовной семинарии 
и 3 курса богословского факультета Варшавского университета. Не-
мецкая оккупация Польской Республики повлекла за собой закры-
тие университета. Данное обстоятельство вынудило В.М. Борового 
вернуться в родную деревню Нестеровка (ныне Докшицкий район 
Витебской области), где с осени 1939 по июнь 1941 гг. он работал 
учителем, а затем завучем местной неполной средней школы1. По-
сле немецкого вторжения в пределы Советского Союза на оккупиро-
ванных территориях начались процессы, связанные со стремлением 
немецких властей и ориентированных на них коллаборационистов 
отторгнуть местные епархии от единства с Русской Православной 
Церковью. Оказавшись в описываемое время в центре важнейших 
событий белорусской церковной жизни, В.М. Боровой выступил по-
следовательным противником автокефального проекта.  

При рассмотрении истории Белорусской Православной Цер-
кви периода немецкой оккупации (1941–1944) необходимо отме-
тить, что реализовывавшийся оккупационной администрацией 
принцип подготовки провозглашения ее автокефалии существен-
но отличался от того, который использовался при формировании 
Украинской Автокефальной Православной Церкви. Пребывавшие 
до осени 1939 г. в юрисдикции Православной Церкви в Польше 
иерархи и клирики Западной Украины и Западной Беларуси после 
начала Великой Отечественной войны избрали различные стра-
тегии организации церковной жизни в новых исторических усло-
виях. Значительная часть украинского духовенства объединилась 
вокруг митрополита Волынского и Житомирского Алексия (Гро-
мадского; 1882–1943) и, сохраняя каноническую подчиненность 
Московскому Патриархату, сформировала структуры Украинской 

1 Национальный архив Республики  Беларусь (НАРБ). – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – 
Л. 73–75.
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Автономной Православной Церкви2. Другая часть украинского 
духовенства, возглавляемая архиепископом Луцким и Ковельским 
Поликарпом (Сикорским; 1875–1953), декларировала свою кано-
ническую зависимость от митрополита Варшавского и Волынско-
го и всея Православной Церкви в Польше Дионисия (Валединско-
го; 1879–1960). Не имея возможности осуществлять руководство 
церковной жизнью на территории рейхскомиссариата «Украина», 
24 декабря 1941 г. митрополит Дионисий издал распоряжение о 
создании на украинской территории Временной Администратуры 
Православной Церкви в Польше во главе с архиепископом Поли-
карпом, котрому были переданы полномочия областного митро-
полита3. В 1942 г. церковная структура Православной Церкви в 
Польше на украинской территории усвоила себе наименование 
«Украинская Автокефальная Православная Церковь» (УАПЦ). 
Воздерживаясь от совершения антиканоничного акта самопровоз-
глашения автокефалии, иерархи УАПЦ заявляли о сохранении цер-
ковного «единства со всеми Православными Церквями через Его 
Блаженство, Блаженнейшего митрополита Дионисия, который до 
Всеукраинского Поместного Собора является Местоблюстителем 
Киевского Митрополичьего Престола»4. 

Ориентированность негативно настроенных по отношению к 
Русской Православной Церкви украинских священнослужителей на 
поддержание канонической зависимости от Православной Церкви в 
Польше (Автокефальной Православной Церкви в Генерал-губерна-
торстве) объясняется тем обстоятельством, что состоявшееся еще в 
1924 г. провозглашение ее автокефалии явилось следствием отрица-
ния права Московского Патриархата на церковное возглавление тер-
ритории исторической Киевской (Западно-Русской) митрополии. 

2 Діяння Обласного Собору Єпископів Православної Церкви на Україні, в По-
чаївській Лаврі від 18 серпня 1941 року // Мартирологія Українських Церков : у 4 т. – 
Торонто-Балтимор : Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. –  
Т. 1. – С. 677–679.
3 Смирнов, А.І. Мстислав (Скрипник): громадско-політичний і церковний діяч, 
1930–1944 / А.І. Смирнов. – Київ : Смолоскип, 2009. – С. 126, 130.
4 Акт поєднання Автокефальної і Автономної Церков // Мартирологія Українських 
Церков : у 4 т. – Торонто-Балтимор : Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Си- 
моненка, 1987. – Т. 1. – С. 730.
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Воспользовавшись ослаблением Русской Православной Церкви в 
условиях беспрецедентного давления со стороны антирелигиозно 
настроенной государственной власти и проигнорировав принцип 
соборности в разрешении вопросов всеправославного значения, 
Константинопольский Патриархат в одностороннем порядке заявил 
о возвращении себе права на духовное руководство церковной жиз-
нью в пределах некогда существовавшей Киевской митрополии. На 
этом основании Вселенская Патриархия отторгла от Русской Право-
славной Церкви Польскую митрополию, предоставив ей Томос об 
автокефалии. При этом Православной Церкви в Польше предписы-
валось получать Святое Миро в Константинополе, а также «в вопро-
сах церковного порядка и характера» обращаться к «Святейшему 
Вселенскому Патриаршему Престолу»5. В категориях современного 
канонического права Русской Православной Церкви подобные огра-
ничения являются характерными признаками обладания церковной 
областью правами автономии. За Поместной Церковью, обладаю-
щей автокефальным статусом, признаются права самостоятельного 
освящения Святого Мира и полной независимости от других Цер-
квей в вопросах собственной внутренней жизни6.

Вне зависимости от оценки канонических прав, предоставлен-
ных Православной Церкви в Польше при провозглашении ее авто-
кефалии, сторонники Украинской Автокефальной Православной 
Церкви признавали своим Первоиерархом митрополита Варшавско-
го и Волынского Дионисия (Валединского) по причине своей ярко 
выраженной критической настроенности по отношению к Русской 
Православной Церкви. В отличие от УАПЦ, становление Белорус-
ской Автокефальной Православной Церкви в условиях немецкой 
оккупации не определялось антироссийскими настроениями части 
церковной иерархии и ориентацией на каноническую зависимость 

5 Патриарший и Синодально-Канонический Томос Вселенской Константинополь-
ской Патриархии, от 13 ноября 1924 года, о признании Православной Церкви в 
Польше Церковью Автокефальною // Вестник Православной Митрополии в Поль-
ше. – 1925. – № 8. – С. 1–2.
6 Цыпин Владислав, протоиерей. Автокефалия / протоиерей Владислав Цыпин // 
Православная энциклопедия. – Москва, 2000. – Т. 1. – С. 199–202; Цыпин Влади-
слав, протоиерей. Автономная Церковь / протоиерей Владислав Цыпин // Право-
славная энциклопедия. – Москва, 2000. – Т. 1. – С. 203–204.
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от Предстоятеля Православной Церкви в Польше (Автокефальной 
Православной Церкви в Генерал-губернаторстве). Более того, про-
изошедшее на Всебелорусском Церковном Соборе 1942 г. усвоение 
Белорусской Православной Церковью наименования «автокефаль-
ная» не предполагало ни осуждаемого церковными канонами са-
мопровозглашения церковной независимости, ни разрыва с кири-
архальной Церковью (Московским Патриархатом). Осмысление 
данного обстоятельства имеет важное значение в деле сохранения 
конфессионального мира на территории Республики Беларусь, по-
скольку провозглашенная в 1948 г. и существующая вне общения со 
Вселенским Православием неканоничная Белорусская Автокефаль-
ная Православная Церковь считает себя прямой правопреемницей 
Белорусской Православной Церкви времен немецкой оккупации и 
по этой причине не отказывается от идеи распространения своего 
влияния в границах Белорусского Экзархата7.

Ко времени начала Великой Отечественной войны белорусские 
земли находились под непосредственным руководством Экзарха за-
падных областей Украины и Белоруссии митрополита Волынского 
и Луцкого Николая (Ярушевича; 1892–1961), который принял ре-
шение не оставаться на оккупированных территориях и согласил-
ся на эвакуацию вглубь советского тыла. Указом Патриаршего Ме-
стоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия 
(Страгородского; 1867–1944) от 15 июля 1941 г. Николай (Яруше-
вич) был назначен митрополитом Киевским и Галицким, Экзархом 
всея Украины. Относительно белорусской церковной ситуации дан-
ный указ гласил: «Экзаршеские обязанности по епархиям западных 
областей Белоруссии временно переходят к старейшему из налич-
ных там управляющих епархиями архипастырей»8. В силу старшин-

7 Мітрапаліт Ізяслау, з Божае ласкі Першагерарх Беларускае Аутакефальнае Пра-
васлаунае Царквы. Прывітаньне Годнаму Часьці Духавенству й Любым Вернікам 
ды Усім Праваслауным Беларусам у Духоуным і Сьвецкім Стане, што да Свае 
Роднае Праваслаунае Царквы ймкнуцца, зь 50-мі угодкамі узнауленьня дзейнасьці 
Беларускае Аутакефальнае Праваслаунае Царквы // Царкоуны пасланец. – 1998. –  
№ 2/46/56. – С. 4.
8 Указ Московской Патриархии Преосвященному Митрополиту Волынскому, Эк-
зарху западных областей Украины и Белоруссии, Николаю // Правда о религии в 
России. – Московская Патриархия, 1942. – С. 112–113.
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ства обязанности Экзарха западных областей Белоруссии принял 
архиепископ Гродненский и Вилейский Пантелеимон (Рожновский; 
1867–1950), известный своей преданностью Русской Православной 
Церкви и негативным отношением к автокефалии Православной 
Церкви в Польше9. 

Вскоре после начала немецкой оккупации Предстоятель Право-
славной Церкви в Польше (Автокефальной Православной Церкви 
в Генерал-губернаторстве) митрополит Дионисий (Валединский) 
предпринял попытку распространения своего влияния на белорус-
ские православные епархии. В сентябре 1941 г. он сформировал и 
возглавил Белорусский церковный совет при Митрополите Святой 
Автокефальной Православной Церкви в Генерал-губернаторстве, 
включавший представителей белорусского национального актива и 
избравший кандидатов для епископского служения на белорусских 
кафедрах. Стратегия действий митрополита Дионисия в пределах 
Беларуси повторяла линию его церковной политики на украинских 
территориях. Как отмечалось в протоколе заседания Белорусско-
го церковного совета, проходившего 9 сентября 1941 г. в Варшаве, 
«согласно со смыслом Томоса Вселенского Константинопольского 
Патриарха от 13 ноября 1924 г., Православная Церковь на Белорус-
ских землях должна быть организована отдельно и самостоятель-
но, независимой от других национальных Церквей, как Российская, 
Украинская и т.д.»10. Однако планам митрополита Дионисия не су-
ждено  было сбыться. С одной стороны, он встретил сопротивление 
фактического руководителя Православной Церкви на территории 
Беларуси архиепископа Пантелеимона, с другой, оккупационные 
власти сами не были заинтересованы в подчинении белорусского 
православного населения Предстоятелю Православной Церкви в 
Генерал-губернаторстве.

Помимо митрополита Дионисия, стремление к организации Бе-
лорусской Православной Церкви на началах автокефалии проявили 
представители белорусского политического актива, находившиеся в 

9 Алексеев, В. Русская Православная Церковь на оккупированной немцами терри-
тории / В. Алексеев, Т. Ставру // Русское возрождение. – 1981. – № 16. – С. 91–93.
10 Цит. по: Касмовіч, Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь / Дзьмітры Касмовіч. –  
Вільня : Gudas, 2006. – С. 121.
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тесной связи с немецкой оккупационной администрацией. Однако 
для многих из них зависимость белорусской иерархии от митропо-
лита Варшавского представлялась неприемлемой. В июле 1941 г. 
руководитель Белорусского национального центра и глава Бело-
русского комитета в Варшаве Николай Щорс, начальник управы 
Минского округа Радослав Островский (будущий президент Бело-
русской центральной рады) и другие видные представители колла-
борационных организаций посетили проживавшего в Жировичском 
монастыре архиепископа Пантелеимона (Рожновского), обсудив с 
ним вопрос организации Белорусской Православной Церкви11. Как 
вспоминал впоследствии один из руководителей Минской город-
ской управы Дмитрий Космович, принимавший участие во встре-
че, архиепископ Пантелеимон согласился принять руководство 
Белорусской Православной Церковью и начать подготовку провоз-
глашения ее независимости. В качестве необходимого условия для 
успешного проведения данной работы он предлагал назначение в 
качестве своего помощника епископа Брестского Венедикта (Боб-
ковского; 1876–1951), викария Гродненской епархии. Кроме того, 
архиепископ Пантелеимон дал согласие на проведение членами бе-
лорусского актива переговоров с немецкими властями относитель-
но вопросов церковного управления12. 

3 октября 1941 г. Генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм 
Кубэ санкционировал возглавление Белорусской Православной 
Церкви архиепископом Пантелеимоном (Рожновским), чем окон-
чательно расстроил планы митрополита Дионисия (Валединского). 
Важнейшими условиями передачи церковной власти архиепископу 
Пантелеимону назывались провозглашение белорусской церковной 
независимости, усвоение Белорусской митрополии наименования 
Белорусская Автокефальная Православная Национальная Церковь и 
активная белорусизация церковной жизни13. Как следует из инфор-
мационного сообщения штабного управления шефа полиции без-
опасности и СД с занятых восточных территорий от 5 июня 1942 г.,  
инициирование провозглашения белорусской автокефалии было 

11 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 25. – Л. 11.
12 Касмовіч, Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. С. 108.
13 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 25. – Л. 12–13.



132 А.В. Слесарев

сделано «для того, чтобы и в церковной области отколоть Белорус-
сию от великорусской общности и сделать независимой»14.

В своем письменном ответе на обращение Генерального комис-
сара Белоруссии архиепископ Пантелеимон подтвердил готовность 
начать работу по реализации высказанных предложений, но особо 
подчеркнул необходимость соблюдения при этом существующих 
норм канонического права. Также Экзарх западных областей Бело-
руссии обозначил необходимость получения согласия на белорус-
скую церковную автокефалию со стороны Русской Православной 
Церкви и других Поместных Православных Церквей15. 

По инициативе архиепископа Пантелеимона 6 октября 1941 г. в 
Жировичском монастыре состоялся Собор Епископов Святой Пра-
вославной Церкви в Белоруссии, в котором также принял участие 
епископ Венедикт (Бобковский). Решением Собора Предстоятелю 
Белорусской Православной Церкви был усвоен титул митрополита 
Минского и всея Беларуси16. 

Приступив к восстановлению органов управления церковной 
жизнью, митрополит Пантелеимон уже 31 ноября 1941 г. органи-
зовал в Минске Митрополитальное Управление Святой Право-
славной Церкви в Беларуси17. При открытии управления на долж-
ность делопроизводителя был приглашен 25-летний выпускник 
Виленской духовной семинарии и бывший студент богословского 
факультета Варшавского университета Виталий Михайлович Бо-
ровой18. 

Дальнейшую работу по развитию церковной структуры провел 
состоявшийся 8 марта 1942 г. III Собор Епископов Белорусской 
Православной Церкви. Согласно соборным решениям, в рамках Бе-
лорусской митрополии учреждалось 5 епархий, избирались канди-
14 Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в све-
те архивных материалов 1935–1945 годов : сборник документов / сост. М.В. Шка-
ровский. – Москва : Изд-во Крутицкого Патриаршего Подворья : Общество люби-
телей церковной истории, 2003. – С. 285.
15 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д.  25. – Л. 16; Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай 
Царквы беларускага народу / Іван Касяк. – Нью-Йорк, 1956. – С. 84.
16 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 25. – Л. 16; Касмовіч, Дз. За вольную і сувэрэн-
ную Беларусь. С. 127.
17 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 25. – Л. 16–17.
18 НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 75.
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даты для рукоположения в епископский сан, а архиепископ Моги-
левский и Мстиславский Филофей (Нарко; 1905–1986) назначался 
заместителем Митрополита Белорусской Православной Церкви.  
С целью совершенствования механизма управления Минской епар-
хией сразу же после завершения работы Собора была организована 
Минская духовная консистория, секретарем которой митрополит 
Пантелеимон назначил В.М. Борового19. Как вспоминал участник 
описываемых событий, митрополит Пантелеимон не оправдал на-
дежды белорусского политического актива. Будучи принципиаль-
ным сторонником единства с Московским Патриархатом, он факти-
чески блокировал все инициативы по провозглашению белорусской 
церковной автокефалии. В своей деятельности митрополит опирал-
ся на круг доверенных лиц, в числе которых назывался секретарь 
консистории Виталий Боровой20. 

Стремясь воплотить в жизнь идею создания национальной и 
независимой Белорусской Православной Церкви, представители 
белорусского политического актива обратись к немецким властям с 
просьбой об отстранении митрополита Пантелеимона (Рожновско-
го) от дел церковного управления и обновлении состава Митропо-
литального управления посредством включения в него сторонников 
белорусизации церковной жизни. Следствием давления на Предсто-
ятеля Белорусской Православной Церкви со стороны сторонников 
автокефалии стало произошедшее в июне 1942 г. удаление митро-
полита Пантелеимона из Минска в Ляденский Благовещенский мо-
настырь, санкционированное Генеральным комиссаром Белоруссии 
В. Кубэ. Фактическое руководство Белорусской митрополией было 
передано архиепископу Могилевскому и Мстиславскому Филофею 
(Нарко), более гибкому в отношениях с оккупационной администра- 
цией21. 

После отстранения митрополита Пантелеимона процесс под-
готовки провозглашения белорусской церковной автокефалии зна-
чительно активизировался. Првоначально архиепископ Филофей 

19 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 25. – Л. 17; НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – 
Л. 75.
20 Касмовіч, Дз. За вольную і сувэрэнную Беларусь. С. 132.
21 Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 93, 96, 98.
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стремился продолжать линию митрополита Пантелеимона. Следуя 
рекомендациям белорусского национального актива в разрешении 
второстепенных вопросов, он уклонялся от воплощения в жизнь 
идеи автокефалии и белорусизации церковной жизни. В сложив-
шихся условиях деятели белорусских коллаборационных органи-
заций предприняли решительные действия, направленные на про-
возглашение независимости Белорусской Православной Церкви.  
В конце июня 1942 г. уполномоченный отдела культуры и полити-
ки Генерального комиссариата Иван Косяк обратился к руководи-
телю политического отдела комиссариата Л. Юрде с предложением 
о созыве Всебелорусского Церковного Собора. Согласно планам 
И. Косяка, в рамках Собора должно было состояться принятие ре-
шения о необходимости автокефального статуса для Белорусской 
митрополии, а также составление обращений «к Матери Церкви 
Белорусской в Константинополе и ко всем православным незави-
симым Церквям с просьбой о признании и принятии в молитвен-
ное общение»22. Провозглашение автокефалии предполагалось про-
вести после получения согласия со стороны Церквей Вселенского 
Православия. Одобрив предложение И. Косяка, руководитель поли-
тического отдела Генерального комиссариата потребовал от архи-
епископа Филофея скорейшего оформления независимого статуса 
Белорусской Православной Церкви23.

Не имея возможности сопротивляться оказываемому давлению, 
архиепископ Филофей приступил к организации Всебелорусского 
Церковного Собора. Важнейшим вопросом, требовавшим принци-
пиального разрешения, виделось каноническое оформление нового 
церковного статуса Белорусской Православной Церкви. Во время 
встречи архиепископа Филофея с Генеральным комиссаром Бело-
руссии В. Кубэ, состоявшейся 10 июля 1942 г., последний изъявил 
желание ознакомиться с правилами Православной Церкви, каса-
ющимися автокефалии. По прошествии пяти дней архиепископ на-
правил Генеральному комиссару письмо, в котором ходатайствовал 
о возвращении в Минск митрополита Пантелеимона (Рожновского). 
Кроме того, к письму прилагалась информационная справка «Осно-
22 Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 101.
23 Там же. С. 99–101.
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вы автокефалии», подготовленная секретарем Минской духовной 
консистории В.М. Боровым24. 

При анализе текста информационной справки обращает на се-
бя внимание стремление ее автора обозначить принципиальные 
позиции, необходимые для сохранения канонического статуса Бе-
лорусской Православной Церкви в непростых исторических обсто-
ятельствах. В частности, апеллируя к правилам Вселенских Собо-
ров, В.М. Боровой указывал на то, что «исторически автокефалия 
Церкви обычно тесно связана с моментом независимости данного 
государства, например автокефалии Церквей: Элладской, Болгар-
ской, Сербской, Румынской, Русской и других»25. Данное замечание 
фактически обесценивало вопрос провозглашения автокефалии Бе-
лорусской Православной Церкви, поскольку в условиях немецкой 
оккупации отсутствовала государственная независимость Беларуси.

Далее секретарь Минской духовной консистории указывал на 
обязательность согласия Церкви-Матери при провозглашении авто-
кефалии отделяющейся от нее церковной области26. Весьма приме-
чательно, что информационная справка не содержала упоминания о 
Константинопольском Патриархате как якобы кириархальной Цер-
кви для православных белорусов, на чем настаивал главный ини-
циатор проведения Всебелорусского Церковного Собора И. Косяк. 
Отсутствие в тексте справки указания на обладание Константино-
польским Патриархатом исключительной верховной власти над 
Белорусской митрополией является еще одним подтверждением 
стремления В.М. Борового сохранить каноническое единство с Мо-
сковским Патриархатом. В этой связи необходимо отметить важное 
обстоятельство, нередко ускользающее от внимания историков. На 
протяжении всего периода своего возглавления Белорусской Пра-
вославной Церкви митрополит Пантелеимон (Рожновский) никогда 
не отрекался от звания Экзарха Московской Патриархии в запад-
ных областях Белоруссии. Иными словами, Предстоятель Белорус-
ской митрополии воспринимал себя пребывающим в канонической 
юрисдикции Русской Православной Церкви, что для многих явля-

24 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 97. – Л. 33–36.
25 Там же. Л. 35.
26 Там же. 
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лось основанием к восприятию последней в качестве Матери-Цер-
кви.

Следующим обязательным пунктом провозглашения автоке-
фалии В.М. Боровой называл необходимость ее признания всеми 
Православными Автокефальными Церквями-Сестрами27. Данное 
условие, при его выполнении, позволяло удержать Белорусскую 
Православную Церковь от возможного самопровозглашения автоке-
фалии, каковое состоялось бы в случае игнорирования позиции Рус-
ской Православной Церкви по белорусскому церковному вопросу.

Важным условием сохранения каноничности Белорусской Пра-
вославной Церкви В.М. Боровой видел поддержание ее универсаль-
ного характера вопреки попыткам придать церковной жизни исклю-
чительно национальный характер: «Константинопольский Собор 
1872 года запрещает объявление автокефалии в результате исключи-
тельно национального шовинизма»28. Отмеченное указание можно 
воспринимать как реакцию на стремление оккупационных властей 
преобразовать Белорусскую митрополию в Белорусскую Автоке-
фальную Православную Национальную Церковь.

Вскоре после написания информационной справки «Основы ав-
токефалии» В.М. Боровой в знак протеста против отстранения ми-
трополита Пантелеимона (Рожновского) от управления Белорусской 
митрополией оставил работу в Минской духовной консистории, 
взял бессрочный отпуск и вернулся в свою родную деревню Несте-
ровка. Предлогом для уклонения от работы в консистории он на-
звал необходимость «устройства семейных дел»29. Отъезд В.М. Бо- 
рового состоялся, несмотря на его включение в состав комиссии по 
организации Всебелорусского Церковного Собора30.

Заседания Собора проходили 30 августа – 2 сентября 1942 г. в хра-
ме бывшего Минского Спасо-Преображенского женского монастыря  
ска. В рамках соборной работы прозвучал доклад протоиерея Иоси-
фа Балая «Канонические основы автокефалии». Несмотря на созву-
чие названия данного сообщения с информационной справкой, под-

27 НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 97. – Л. 35.
28 Там же.
29 НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 75.
30 Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 104–105.
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готовленной В.М. Боровым, их смысловое содержание отличалось 
диаметрально. Не ограничиваясь описанием условий провозглаше-
ния автокефалии, протоиерей Иосиф приводил исторические при-
меры объявления церковной независимости без соблюдения необхо-
димых канонических предписаний, а также делал вывод о наличии 
законных оснований для провозглашения автокефалии Белорусской 
Православной Церкви31. Таким образом, в рамках подготовки Все-
белорусского Церковного Собора были сформулированы две кано-
нические позиции относительно вопроса белорусской церковной 
независимости. Первую представлял В.М. Боровой, ориентировав-
шийся на сохранение единства Белорусской митрополии с Русской 
Православной Церковью. Вторую озвучил протоиерей Иосиф Ба-
лай, допускавший возможность выборочного исполнения канони-
ческих предписаний и с симпатией относившийся к идее разрыва 
восточнославянского церковного единства. 

Важнейшим деянием Всебелорусского Церковного Собора яви-
лось принятие Устава Святой Православной Белорусской Автоке-
фальной Церкви, в котором прописывались основные положения 
канонического и административного устроения Белорусской митро-
полии. Несмотря на включение слова «автокефальная» в официаль-
ное наименование Белорусской Православной Церкви, 113-й пара-
граф Устава гласил: «Каноническое провозглашение (объявление) 
Автокефалии наступит после признания ее всеми Автокефальными 
Православными Церквями»32. Данное предписание обесценивало 
наименование Белорусской Православной Церкви как автокефаль-
ной и de facto сохраняло за ней ранее имевшийся статус. Вместе с 
тем, закрепление за Белорусской митрополией указанного наимено-
вания могло удовлетворить неравнодушных к церковному вопросу 
лиц из оккупационной администрации.

Приняв текст обращения к Предстоятелям Поместных Право-
славных Церквей о признании белорусской автокефалии, Собор 
поручил епископам завершить процесс оформления церковной не-
зависимости. Однако иерархи отказались подписать обращения без 
согласия на то митрополита Пантелеимона (Рожновского). В середи-
31 Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 104–105.
32 Цит. по: Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 188.
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не апреля 1943 г. Предстоятель Белорусской Православной Церкви 
получил разрешение на возвращение к делам церковного управле-
ния. Уже на следующий день после прибытия в Минск митропо-
лит был вынужден созвать заседание Священного Синода, главной 
задачей которого виделось утверждение текста обращений к главам 
автокефальных Церквей относительно признания белорусской ав-
токефалии33. Весьма примечательно, что письмо к Константино-
польскому патриарху, датированное 20 мая 1943 г., не содержало 
упоминаний о претензиях последнего на возглавление территорий 
исторической Киевской митрополии. Рассмотрение текста данного 
послания с позиций канонического права позволяет сделать вывод, 
что иерархи Белорусской митрополии не признавали за Вселенской 
Патриархией статуса кириархальной Церкви и относились к ней 
как к одной из ряда Поместных Православных Церквей. Отсутст-
вие в обращении упоминания о состоявшемся в 1927 г. провозгла-
шении белорусской автокефалии свидетельствует об отсутствии у 
архиереев Белорусской митрополии периода немецкой оккупации 
самоотождествления с Белорусской Автокефальной Православной 
Церковью, существовавшей в 1920–1930-е гг. на территории БССР. 
Напротив, потребность в самостоятельности для Белорусской Пра-
вославной Церкви объяснялась ими необходимостью выполнения 
требования Генерального комиссара Белоруссии. Письмо к Кон-
стантинопольскому патриарху включало следующий комментарий: 
«В 1941 году Немецкая Армия освободила Белоруссию от больше-
виков и поляков и актом Генерального Комиссара для Белоруссии от 
3-го октября 1941 года жизнь Православной Церкви в Белоруссии 
была легализована при условии ее автокефального управления»34. 
После согласования текста посланий белорусские иерархи переда-
ли их в Генеральный комиссариат для рассылки дипломатическим 
путем35. Однако обстоятельства военного времени не позволили на-
править письма адресатам. 

33 Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 114–116, 123–
124.
34 Цит. по: Касяк, І. З гісторыі Праваслаунай Царквы беларускага народу. С. 124– 
125.
35 Там же. С. 126.
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Во время составления обращений к Предстоятелям Поместных 
Православных Церквей В.М. Боровой продолжал оставаться в де-
ревне Нестеровка, несмотря на получение от митрополита Панте-
леимона письма с просьбой о возвращении к работе в Минской ду-
ховной консистории36. Вполне вероятно, что Виталий Михайлович 
таким образом стремился избежать причастности к оформлению 
белорусской церковной автокефалии. Под различными предлогами 
он отказывался от переезда в Минск до октября 1943 г., когда из 
гебитскомиссариата ему был направлен официальный вызов. Ока-
завшись перед угрозой высылки в Германию по причине отсутствия 
работы и уклонения от службы, В.М. Боровой вынужденно вернул-
ся в столицу37. 

Вновь приступив к работе в качестве секретаря Минской духов- 
ной консистории в октябре 1943 г., Виталий Михайлович успел про-
читать курс лекций по церковной истории на завершавшихся в се-
редине этого же месяца богословско-пастырских курсах38. Спустя 
непродолжительное время он был приглашен на преподавание в 
Виленскую духовную семинарию, но, как вспоминал впоследствии, 
«увидев беспорядок, отказался и снова вернулся в Минск»39.

Переезд в Минск оказал решающее влияние на судьбу и личную 
жизнь В.М. Борового. В феврале 1944 г. он вступил в брак с маши-
нисткой Минской духовной консистории Галиной Валентиновной 
Крускоп40, ставшей многолетней спутницей жизни и верным другом 
будущего протопресвитера.

В конце июня 1944 г. епископат и некоторые представители кли-
ра Белорусской Православной Церкви эвакуировались из Минска в 
связи с начавшимся наступлением Красной армии. Вместе с духо-
венством белорусскую столицу покинули супруги Боровые. Во вре-
мя остановки железнодорожного состава в г. Гродно они покинули 
вагон и укрылись в подвале одного из домов, тем самым избежав 

36 НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 75.
37 Там же. Л. 75–76.
38 НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 75–76; Силова, С.В. Православная Церковь 
в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / С.В. Силова. – 
Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 26–27.
39 НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 76.
40 Там же.
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вывоза в Германию41. Вскоре после освобождения Беларуси от не-
мецкой оккупации В.М. Боровой встретился с архиепископом Ка-
лининским и Смоленским Василием (Ратмировым),  управляющим 
белорусскими церковными приходами. Во время встречи Виталий 
Михайлович передал архиепископу хранившиеся у него печать и 
штампы Минской духовной консистории42, тем самым завершив 
историю вынужденной изоляции Белорусской митрополии от кон-
тактов со своей кириархальной Церковью. 

Описанные выше обстоятельства белорусской церковной жизни 
периода немецкой оккупации, особенности канонического статуса 
Белорусской Православной Церкви после Всебелорусского Цер-
ковного Собора, а также ориентированность митрополита Панте-
леимона (Рожновского) на сохранение статуса Экзарха Московской 
Патриархии не дают оснований к утверждениям относительно со-
стоятельности произошедшего в 1942 г. объявления белорусской ав-
токефалии. Несмотря на внешнее давление, оказывавшееся на цер-
ковных иерархов со стороны немецкой гражданской администрации 
и белорусских коллаборационистов, Белорусская митрополия не ра-
зорвала канонических связей с Русской Православной Церковью и 
не стала на путь раскола. В значительной степени Белорусская Пра-
вославная Церковь обязана этим митрополиту Пантелеимону (Рож-
новскому) и его ближайшим сподвижникам, одним из которых был 
секретарь Белорусского митрополитального управления и Минской 
духовной консистории В.М. Боровой. 

***

В настоящей публикации впервые вводятся в научный оборот 
письмо архиепископа Могилевского и Мстиславского Филофея  
(Нарко) Генеральному комиссару Генерального округа «Белорусия» 
В. Кубэ № 377 от 15 июля 1942 г. и информационная справка «Осно-
вы автокефалии», составленная В.М. Боровым.

41 Буевский, А.С. Боровой Виталий Михайлович / А.С. Буевский // Православная 
энциклопедия. – Москва, 2003. – Т. VI. – С. 81.
42 НАРБ. – Фонд 951. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 76.
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При подготовке текстов к изданию орфография подлинников и 
особенности авторской стилистики были сохранены неизменными.  
Расшифровка сокращений приводится в квадратных скобках. Доку-
менты публикуются на языке оригинала (белорусском) и после раз-
делительного знака в русском переводе.

Вступительная статья, публикация  
и перевод на русский язык А.В. Слесарева

№ 1

Письмо архиепископа Могилевского и Мстиславского 
Филофея (Нарко) Генеральному комиссару 

Генерального округа «Белоруссия» Вильгельму Кубэ 
№ 377 от 15 июля 1942 г. 

У сувязі з апошняю размоваю у справе аутакефаліі Праваслаунай 
Беларускай Царквы, якая адбылася у Вашым кабінеце 10 г[этага] 
м[есяца], маю гонар прадставіць пры гэтым «Асновы аутакефаліі» 
для ведама і інфармацыі, згодна з Вашым пажаданьнем.

Далейшая працэдура у справе аутакефаліі будзе апрацована на 
Саборы Епіскапау, які мае у тых днях адбыцца, пад прадсядацель-
ствам Мітрапаліта Усея Беларусі – ПАНЦЕЛЕЙМАНА, калі насту-
піць Ваша згода на паварот Яго да Менска з адпачынку. 

Архіепіскап Філафей.

***
В связи с последним разговором о деле автокефалии Православ-

ной Белорусской Церкви, которая состоялась в Вашем кабинете 10 
с[его] м[есяца], имею честь представить при этом «Основы автоке-
фалии» к сведению и информации, согласно с Вашим пожеланием.

Дальнейшая процедура в деле автокефалии будет обработана 
на Соборе Епископов, который имеет в этих днях состояться, под 
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председательством Митрополита Всея Беларуси – ПАНТЕЛЕИМО-
НА, когда наступит Ваше согласие на возвращение Его в Минск с 
отдыха.

Архиепископ Филофей.

НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 97. – Л. 33. Машинопись. На белорусском языке. 
Подпись архиепископа Филофея: чернила.

№ 2
Информационная справка «Основы автокефалии», 

составленная В.М. Боровым для Генерального комиссара 
Генерального округа «Белоруссия» 

Вильгельма Кубэ в июле 1942 г.

Праваслауны Сімвал веры наказвае нам верыць: «Во Единую 
Святую Соборную (Кафолическую) и Апостольскую Церковь».

Царква ёсьць Богом устаноулены саюз веруючых людзей, 
аб’днаных Праваслаунаю вераю, законам Божым, гэта значыць 
царкоунымі канонамі, законна рукапаложанаю Іерархіяй і сьвятымі 
таінствамі (Прав[аслаўны] Катіх[ізіс]).

Заснавау Царкву на зямлі Гасподзь Іісус Хрыстос (Матф. 16, ст. 18). 
Ён жа Сам палажыу асновы царкоунага строю і упрауленьня (Іоан. 
XVII, 21; Матф. XVIII, 15–18). Главою Царквы зьяуляецца Сам Іісус 
Хрыстос (Іоан. X, 14–16; 1 Кор. ІІІ, 11; Ефес. V, 23). Дзеля гэтага, як 
адзіны Глава Царквы, так і Царква, якая зьяуляецца целам Яго, павін-
на быць адзінай (Символ веры; Іоан. XVII, 21; Ефес. IV, 4–6).

Будучы [ў] сваей істоці адзінай, Царква можа дзяліцца на не-
калькі самастойных аутакефальных Паместных Цэрквау. Гэты пад-
зел не нарушае адзінства Царквы Хрыстовай, калі выпауняюцца на-
ступныя умовы:

1) Усе Паместныя Аутакефальныя Цэркві павінны знаходзіцца 
паміж сабою у цесным кантакце, які выяуляецца у дзейных зносінах 
у справах догматычных, кананічных і у справах, датычачых рэлігій-
нага жыцьця;
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2) Усе Паместныя Аутакефальныя Цэркві павінны непарушна 
захоуваць правілы сьвятых Апосталау, 7-мі Уселенскіх і 9-ці Па-
местных Саборау, а таксама правілы сьвятых Айцоу і Вучыцелей 
Цэркві (III Уселен[скага] Саб[ора] прав[іла] 8; VI Уселен[скага] Са-
бора прав[іла] 2);

3) Усе Паместныя Аутакефальныя Цэркві павінны узаемна 
прызнаваць у юрыдычнай сіле правы, установы і законныя дзеяньні 
кожнай Паместнай Аутакефальнай Праваслаунай Царквы (Правілы 
Апост[алаў] 12, 13, 16 і 32).

4) Кожная Паместная Аутакефальная Царква мае саборную фор-
му упрауленьня.

Выпауненьне вышэй пададзеных умовау зьяуляецца мерылам 
Праваславія кожнай аутакефальнай Царквы. З мамэнтам нарушэнь-
ня агульна царкоуных канонау і традыцыяу кожная аутакефальная 
Паместная Царква выходзіць са складу Адзінай, Сьвятой, Саборнай 
(Кафалічаскай) і Апостальскай Царквы, гэта значыць адпадае ад 
Праваславія і падпадае пад суд Уселенскай Праваслаунай Царквы і 
Яе Главы – Іісуса Хрыста.

I вось гэтыя агульна царкоуныя каноны, якія захоуваюць аба-
вязана кожная паместная аутакефальная Царква, вымагаюць для 
арганізацыі і рэалізацыі новай аутакефаліі паместнай Царквы захо-
уваць наступнае:

1) Трэба, каб у новай аутакефальнай Царкве была дастатковая 
колькасьць (не меньш трох) поунапрауных правячых епархіяльных 
Епіскапау. Гэта патрэбна для таго, каб яны маглі самі абіраць і хіра-
танісаць новых епіскапау, патрэбных для данай Царквы (34 прав[іла] 
Апост[алаў]).

2) Для аб’яулення аутакефаліі вымагаюцца пэуныя аб’ектыуныя 
умовы, дазваляючыя данай Царкве самастойна і свабодна рэгуля-
ваць свае унутраное царкоунае жыцьце на падставе царкоуных 
правілау і традыцый Праваслаунай Уселенскай Царквы. 17 прав[іла] 
IV Уселенскага Сабора і 38 правіла VI Уселенскага Сабора прызнаю-
ць дзяржаунае падраздзяленьне тэрыторыі. Гістарычна аутакефалія 
Царквы звычайна цесна лучыцца з мамэнтам незалежнасьці данай 
дзяржавы, напрыклад аутакефаліі Цэрквау: Элладскай, Баугарскай, 
Сэрбскай, Румынскай, Расейскай і другіх.
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3) Для аб’яуленьня аутакефаліі патрэбна згода усей данай Цар-
квы, гэта значыць духавенства і веруючых. Для гэтага патрэбны 
ёсьць Паместны Сабор данай Царквы, у якім павінны узяць удзел 
усе Епіскапы, прадстаунікі ад духавенства і веруючых ад усіх епар-
хіяу, выбраных на асобных, для гэтай мэты скліканых, сабраньнях.

4) На аутакефалію данай Царквы патрэбна есьць згода Мат-
кі-Царквы, ад каторай даная Царква аддзяляецца (34 прав[іла] 
Апост[алаў]).

5) Пры правядзеньні аутакефаліі патрэбно ёсьць прызнаньне ау-
такефаліі усімі Праваслаунымі Аутакефальнымі Царквамі-Сёстрамі 
(6 прав[іла] I Уселен[скага] Сабора і 2 прав[іла] II Уселен[скага] Са-
бора).

6) Аб’яуленьне аутакефаліі не ляжыць у кампэтэнцыі толькі 
епіскапау данай Царквы (15 прав[іла] Двукратнага Сабора), так сама 
і дзяржавы (12 прав[іла] IV Уселен[скага] Сабора).

7) Канстанцінопальскі Сабор 1872 году забараняе аб’яуленьне 
аутакефаліі у выніку нацыянальнага выключна шавінізму.

Самастойнасьць (аутакефальнасьць) Паместнай Царквы выра-
жаецца у наступным:

1) У незалежнасьці духоунай Іерархіі адной аутакефальнай Цар-
квы ад другой;

2) У парадку яе унутранага упрауленьня, аснованага на агульна 
царкоуных канонах, без усякай заперэчнасьці ім;

3) У асаблівасьцях мясцовых звычаяу і абрадау;
4) У іерархічных правах [і] прыімушчаствах мясцовых адной 

Царквы перад другой;
5) У праве мясцовага законадауства і незалежнага суда на сваім 

абшары.
Гор[ад] Менск, 14 ліпеня 1942 года.

Director der Kanziei                         В. Баравой
Дырэктар Канцэлярыі
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***

Православный Символ веры предписывает нам верить: «Во еди-
ную Святую Соборную (Кафолическую) и Апостольскую Церковь».

Церковь есть Богом установленный союз верующих людей, объ-
единенных Православной Верой, законом Божиим, это значит цер-
ковными канонами, законно рукоположенной Иерархией и святыми 
таинствами (Прав[ославный] Катих[изис]).

Основал Церковь на земле Господь Иисус Христос (Матф. 16, 
ст. 18). Он же Сам положил основы церковного строя и управления 
(Иоан. XVII, 21; Матф. XVIII, 15–18). Главой Церкви является Сам 
Иисус Христос (Иоан. Х, 14–16; 1 Кор. ІІІ, 11; Ефес. V, 23). Поэтому, 
как один Глава Церкви, так и Церковь, которая является телом Его, 
должна быть единой (Символ веры; Иоан. XVII, 21; Ефес. IV, 4–6).

Будучи [в] своей сущности единой, Церковь может разделяться 
на несколько самостоятельных автокефальных Поместных Церквей. 
Это разделение не нарушает единство Церкви Христовой, когда вы-
полняются следующие условия:

1) Все Поместные Автокефальные Церкви должны находиться 
между собой в тесном контакте, который проявляется в действен-
ном общении в делах догматических, канонических и в делах, каса-
ющихся религиозной жизни;

2) Все Поместные Автокефальные Церкви должны нерушимо 
сохранять правила святых Апостолов, 7-ми Вселенских и 9-ти По-
местных Соборов, а также правила святых Отцов и Учителей Цер-
кви (III Вселен[ского] Соб[ора] прав[ило] 8; VI Вселен[ского] Собо-
ра прав[ило] 2);

3) Все Поместные Автокефальные Церкви должны взаимно 
признавать в юридический силе права, установления и законные 
действия каждой Поместной Автокефальной Православной Церкви 
(Правила Апост[олов] 12, 13, 16 и 32).

4) Каждая Поместная Автокефальная Церковь имеет соборную 
форму управления.

Выполнение выше представленных условий является мерилом 
Православия каждой автокефальной Церкви. С моментом наруше-
ния общих церковных канонов и традиций каждая автокефальная 
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Поместная Церковь выходит из состава Единой, Святой, Соборной 
(Кафоличекской) и Апостольской Церкви, это значит отпадает от 
Православия и подпадает под суд Вселенской Православной Цер-
кви и Ее Главы – Иисуса Христа.

И вот эти общие церковные каноны, которые сохраняет обяза-
тельно каждая поместная автокефальная Церковь, требуют для ор-
ганизации и реализации новой автокефалии поместной Церкви со-
хранять следующее:

1) Необходимо, чтобы в новой автокефальной Церкви было 
достаточное количество (не менее трех) полноправных правящих 
епархиальных Епископа. Это необходимо для того, чтобы они могли 
сами выбирать и хиротонисать новых епископов, необходимых для 
данной Церкви (34 прав[ило] Апост[олов]).

2) Для объявления автокефалии требуются определенные объ-
ективные условия, позволяющие данной Церкви самостоятельно и 
свободно регулировать свою внутреннюю церковную жизнь на осно-
вании церковных правил и традиций Православной Вселенской Цер-
кви. 17 прав[ило] IV Вселенского Собора и 38 правило VI Вселен-
ского Собора признают государственное подразделение территории. 
Исторически автокефалия Церкви обычно тесно связана с моментом 
независимости данного государства, например автокефалии Церквей: 
Элладской, Болгарской, Сербской, Румынской, Русской и других.

3) Для объявления автокефалии необходимо согласие всей дан-
ной Церкви, это значит духовенства и верующих. Для этого необ-
ходим быть Поместный Собор данной Церкви, в котором должны 
принять участие все Епископы, представители от духовенства и ве-
рующих от всех епархий, избранных на отдельных, для этой цели 
созванных, собраниях.

4) На автокефалию данной Церкви должно быть согласие Мате-
ри-Церкви, от которой она отделяется (34 прав[ило] Апост[олов]).

5) При проведении автокефалии должно быть признание автоке-
фалии всеми Православными Автокефальными Церквями-Сестрами 
(6 прав[ило] I Вселен[ского] Собора и 2 прав[ило] II Вселен[ского] 
Собора).

6) Объявление автокефалии не лежит в компетенции только епи-
скопов данной Церкви (15 прав[ило] Двукратного Собора), так же и 
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государства (12 прав[ило] IV Вселен[ского] Собора).
7) Константинопольский Собор 1872 года запрещает объявление 

автокефалии в результате исключительно национального шовиниз-
ма.

Самостоятельность (автокефальность) Поместной Церкви выра-
жается в следующем:

1) В независимости духовной Иерархии одной автокефальной 
Церкви от другой;

2) В порядке ее внутреннего управления, основанного на общих 
церковных канонах, без всякого противоречия им;

3) В особенностях местных обычаев и обрядов;
4) В иерархических правах [и] преимуществах местных одной 

Церкви перед другой;
5) В праве местного законодательства и независимого суда на 

своем просторе.
 
Гор[од] Минск, 14 июля 1942 года.

Director der Kanziei                     В. Боровой
Директор Канцелярии

НАРБ. – Фонд 370. – Оп. 1. – Д. 97. – Л. 34–36. Машинопись. На белорусском язы-
ке. Подпись В.В. Борового: чернила.
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THE CHURCH ACTIVITIES V. BOROVOY DURING THE GERMAN 
OCCUPATION OF BELARUS (1941–1944) 

A. SleSArev

The article is devoted to the history of the preparation of the All- Be-
larusian Church Council in 1942,  that is often perceived as a mark of the 
beginning of Belarusian Orthodox Church autocephaly. Analyzing the 
circumstances of the convening of the Council and the official church 
documents of described period, the author comes to the conclusion that 
the insolvency of the autocephalous status of the Belarusian Church and 
the preservation of the canonical unity between the Belarusian Church 
and the Russian Orthodox Church. It is also noted the role of the Secre-
tary of the Minsk spiritual consistory Vitaly Borovoy in preserving of the 
canonical status of the Belarusian Orthodox Church. Published docu-
ments are evidence of the role of the aforesaid V. Borovoy for the Be-
larusian Church history during the German occupation.

Keywords: All-Belarusian Church Council, Archbishop Philotheus 
(Narco), autocephaly, Belarusian Orthodox Church, Belarusian Auto-
cephalous Orthodox Church, Borovoy Vitaly, German occupation of Be-
larus, Metropolitan Dionysius (Valedinskii), Metropolitan Panteleimon 
(Rozhnovsky), Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.


