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Abstract. This article features the problem of establishing the so-called ‘Stalin New 

Policy’ in the post-war Crimea. The Crimea is a very important strategic territory, which has 

always been disputable. During the Second World War it was a theater of confrontation between 

the Romanian Orthodox Church supported by the Ukrainian Autocephalists and former 

Renovationists and the Ukrainian Autonomous Orthodox Church. With the return of the Soviet 

rule, the Crimea became once again an integral part of the nationwide religious policy. That is 

why it is particularly interesting to consider the attitudes of two very different archbishops to the 

new sovietization of the Crimean Orthodox parishes: archbishop Joasaph (Zhurmanov), who was 

quite distant from the Crimean reality, and archbishop Luka (Voyno-Yasenetsky) born in the 

Crimea. It is important to understand the way both of them treated the Soviet government (in 

their sermons, counseling of church followers and personal conversations); their relationships 

with the local Authorized Representative and civil authorities; their strategy of 

protecting/surrendering Orthodox parishes opened in the years of the German and Romanian 

occupation; their recruitment policy and struggle with persecution of the clergy. Another 

important question is the attitude of the archbishops to the USSR leader, to the ‘Worship of 

Stalin’. 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема становления так 

называемого «сталинского нового курса» в послевоенном Крыму. Крым – эта 

стратегически важная и всегда спорная территория, в годы Второй Мировой войны 

ставшая ареной противоречий Румынской Православной Церкви, которую активно 

поддерживали украинские автокефалисты и бывшие обновленцы, с Украинской 

Автономной Православной Церковью, с возвращением советской власти должна была 

вновь стать звеном общесоюзной религиозной политики. Именно поэтому интересно 

рассмотреть, как к процессу новой «советизации» православных приходов в Крыму 

подходили два столь непохожих друг на друга церковных иерарха: далекий от крымского 

мира архиепископ Иоасаф (Журманов) и выходец из Крыма Лука (Войно-Ясенецкий). 

Важно понять, как один и другой относились к советской власти (причем как в 

проповедях и беседах с верующими, так и в частных разговорах), как выстраивались их 

отношения с местным уполномоченным и гражданскими властями, как отстаивали 

они/или не отстаивали открытые в годы немецкой и румынской оккупации православные 



приходы, их кадровую политику и борьбу с развернувшимися репрессиями против 

духовенства. Наконец, главным вопросом является и проблема «сталинославия», то есть 

отношения архиепископов к лидеру СССР. 

белорусско-литовской автокефалии. 
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Abstract. This publication is dedicated to the life of Orthodox clergy and believers on 

the island of Ezel (Saaremaa) during the period of German occupation. A generally known fact is 

the generally loyal attitude towards the Nazi Orthodox clergy occupation administration during 

the Second World War. During the First World War, the Orthodox clergy could not to feel so 

confident - it was often seen not as a victim of the dominant political system in the country and a 

potential ally of the occupation administration, but as the core Russification policies and hidden 

resistance. 

 

Аннотация. Настоящая публикация посвящена жизни православных 

священнослужителей и верующих на острове Эзель (Сааремаа) в период германской 

оккупации. Общеизвестным фактом является в целом лояльное отношение к 

православному духовенству нацистской оккупационной администрации в период Второй 

мировой войны. В годы Первой мировой войны православное духовенство не могло 

чувствовать себя столь уверенно — его часто рассматривали не как жертву 

господствующего в стране государственного строя и потенциального союзника 

оккупационной администрации, а как стержень политики русификации и скрытого 

сопротивления.  

 

3. Petrov I. Eesti õigeusu kogudused sõjajärgses (aastad 1944–1946) poliitilises olukorras 

(Эстонские православные приходы в политической парадигме 1944-1946 гг.; // Tuna-

Ajalookultuuri ajakiri. 2016. № 1. P. 42-49. (на эстонском языке). 

 

Abstract. This article deals with the problem of Orthodox parishes in Estonia in 1944 – 

1946 after Nazi occupation. The focus is made on reasons, process and results of the again 

reunification of the Estonian Apostolic Orthodox Church with Moscow Patriarchate during that 

period. A special aspect is the national problems within Orthodox parishes in Estonia and the 



main solutions of that problems. Special attention is paid to the relations betweem Soviet 

officials and Orthodox clerics, especially on ideology and loyalty to new political system. In this 

article author analyzes how Orthodox clergy took part in Soviet propaganda. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема православных приходов в 

Эстонии в 1944 - 1946 гг. После нацистской оккупации. Основное внимание уделяется 

причинам, процессу и результатам повторного воссоединения Эстонской Апостольской 

Православной Церкви с Московским Патриархатом в этот период. Особый аспект - 

национальные проблемы православных приходов в Эстонии и основные пути решения 

этих проблем. Особое внимание уделяется отношениям между советскими чиновниками и 

православными священнослужителями, особенно идеологии и преданности новой 

политической системе. В данной статье автор анализирует участие православного 

духовенства в советской пропаганде. 

 

 


