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СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ВОПРОС О ПРАВАХ ЗАРУБЕЖНОГО СИНОДА 
В КОНЦЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1

В докладе говорится о попытках представителя Московской Патриархии епископа Сергия (Ларина) пов-
лиять на руководство Сербской Церкви с целью заставить его официально осудить Русскую Православную 
Церковь заграницей. В докладе уделено внимание процедуре принятия в Московский Патриархат клириков, 
ранее принадлежавших РПЦЗ. Основываясь на ранее не публиковавшихся документах из Архива ОВЦС, автор 
рассказывает о полемике, развернувшейся в связи с вопросом о каноничности РПЦЗ между епископом Серги-
ем и митрополитом Иосифом (Цвийовичем), управлявшим Сербской Церковью в 1945 г.

Среди проблем, стоявших перед руководством Русской Церкви в конце Второй мировой войны и по ее 
окончании, был вопрос о восстановлении нарушенных в 1920–1930-е гг. отношений с Поместными Цер-
квами. Кроме того, необходимо было решить вопрос о русских приходах, принадлежавших ранее другим 
юрисдикциям. 

Одной из Церквей, отношения с которой необходимо было наладить, была Сербская Православная 
Церковь, а одним из государств, на территории которого находились приходы юрисдикции, не признаваемой 
Московской Патриархией, была Югославия. С 1921 г. именно здесь находился центр Русской Православной 
Церкви заграницей (РПЦЗ). Для решения юрисдикционных вопросов в Югославию была направлена деле-
гация во главе с епископом Сергием (Лариным). Первоначально этот архиерей принял хиротонию в обнов-
ленчестве, в декабре 1943 г. был принят в Русскую Православную Церковь простым монахом, а через восемь 
месяцев, в августе 1944 г., он был рукоположен во епископа Кировоградского, викария Одесской епархии. 

Помимо принятия в юрисдикцию Московского Патриархата приходов РПЦЗ епископ Сергий имел и 
другую задачу — добиться от Сербской Православной Церкви осуждения Архиерейского Синода РПЦЗ, 
а также разрыва общения с ним.

В Югославии в тот момент не было ни одного архиерея Русской Зарубежной Церкви — все они покинули 
страну. Русская Церковь была представлена 11 церковными общинами, двумя монастырями, 20 священнос-
лужителями, 15 монахами, 32 монахинями и приблизительно 3 тыс. мирян2.

Епископ Василий (Родзянко) годы спустя вспоминал, что митрополит Анастасий (Грибановский), поки-
дая страну, «передал канонически всех этих священников и церкви, в том числе и белградскую, и верующих 
Сербской Православной Церкви как Церкви этой территории, и Сербская Православная Церковь приняла 
их канонически и официально под свою православную юрисдикцию»3.

Однако данные, приводимые епископом Василием неверны. Протоиерей Иоанн Сокаль, оставшийся в 
Югославии, в своем рапорте на имя Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Алексия (Си-
манского) представляет обстоятельства отъезда митрополита Анастасия более правдоподобно. Согласно его 
рапорту, 7 сентября 1944 г. остававшиеся в Югославии архиереи вместе с канцелярией покинули страну. На 
имя оставшегося в Югославии духовенства был издан указ Архиерейского Синода РПЦЗ. Согласно указу, на 
старейшего из клириков, протоиерея Иоанна Сокаля, возлагалась обязанность управлять русскими прихода-
ми в Югославии на правах благочинного и возглавлять Епископский совет. Таким образом, русские приходы 
в Югославии оказались предоставлены самим себе. По свидетельству протоиерея Иоанна, такое положение 
вызвало недоумение со стороны Сербской Патриархии, а потому на общем собрании Епископского и цер-
ковно-приходского совета было решено обратиться к Архиерейскому Синоду Сербской Церкви с просьбой 
о принятии русских приходов под свое покровительство 4. 

В ноябре 1944 г. Священный Синод Сербской Церкви издал указ. «Священный Архиерейский Синод 
<…>, — говорилось в нем, — констатирует, что представители русской иерархии, уехав 7 сентября с. г. (т. е. 
1944 г. — А. К.) из нашей страны, оставили ее окончательно. Этим окончательным отбытием главных пред-
ставителей русской иерархии потеряло силу постановление Священного Архиерейского Собора Сербской 
Православной Церкви от 18 / 31 августа 1921 г., АС № 31 из 921, и прекратились все исключительные права, 
данные этим постановлением Русской Заграничной Церкви в нашей стране. Вследствие сего с объявлени-
ем настоящего постановления прекращается дальнейшее существование Епископского Совета Русской За-
граничной Церкви в Белграде как самостоятельного учреждения, и его функции переносятся на обычные 

1 Публикация осуществляется в рамках исследовательского проекта РГНФ 07-01-00180а.
2 Косик В. Русская Церковь в Югославии (20–40-е гг. ХХ века). М., 2000. С. 147.
3 Василий (Родзянко), еп. Встреча с епископом Сергием (Лариным), аудиозапись // Архив ОВЦС.
4 Косик В. Указ. соч. С. 146–147.
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епархиальные церковные власти Сербской Православной Церкви. Православный русский приход со своим 
священством и православная русская церковная община со своими представителями остаются и далее в сво-
ем составе и исполняют свои обязанности по старому, но под надзором соответствующего епархиального 
архиерея Сербской Православной Церкви, который должен вести надзор согласно законам и предписаниям, 
которые относятся к сербским установлениям подобного рода. Это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РУССКОГО ПРИХОДА И ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ ИМЕЕТ ЛИШЬ ВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПОКА 
ЭТОТ ВОПРОС НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВЗАИМНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ СЕРБСКОЙ И РУССКОЙ 
ПАТРИАРХИЕЙ»5. 

Неопределенное, временное положение русских приходов вынудило оставшихся в Югославии священ-
нослужителей в лице протоиерея Иоанна Сокаля осенью 1944 г. обратиться к местоблюстителю патриаршего 
престола митрополиту Алексию (Симанскому) с просьбой о принятии в юрисдикцию Московского Патри-
архата и с просьбой походатайствовать о возвращении на родину6. 

Однако ситуация изменилась. 7 февраля 1945 г. патриарх Алексий и делегация Сербской Церкви были 
приглашены на обед Г. Г. Карповым. Здесь и был решен вопрос о создании в Белграде подворья Московского 
Патриархата7. Тем не менее просьба со стороны русских священников в Белграде оставить их для обслужи-
вания подворья последовала только после прибытия епископа Сергия.

Иерарх прибыл в Белград 8 апреля 1945 г. и, как свидетельствовал епископ Василий (Родзянко), сра-
зу же потребовал, чтобы Свято-Троицкий храм, принадлежавший РПЦЗ, был передан Московскому 
Патриархату8. 

10 апреля 1945 г. протоиерей Иоанн, по-прежнему прося о принятии русского духовенства в Белграде в 
юрисдикцию Московского Патриархата, писал уже о том, что русское духовенство в Белграде могло бы соста-
вить основу для подворья Московского Патриархата в столице Югославии9. Однако принятие белградского 
духовенства в юрисдикцию Московского Патриархата не было безболезненным. Связано это было с тем, что 
русских священнослужителей, находившихся в Югославии, епископ Сергий стал принимать через покая-
ние. «Владыка Сергий, — вспоминал епископ Василий, — сразу же сказал, что всем русским священникам, 
которые хотят быть священниками, находящимся в Югославии, надо покаяться перед своей Матерью-Цер-
ковью, то есть Церковью в России за то, что они оказались в расколе с нею и быть принятыми снова назад в 
Православную Церковь из раскола»10. Епископ Василий (Родзянко) вспоминал, что Сербская Церковь была 
возмущена этим требованием, так как не сомневалась в каноничности Русской Зарубежной Церкви. Кроме 
того, она считала русских клириков принадлежащими своей юрисдикции и готова была и далее покрови-
тельствовать им. Однако каких-либо значительных выступлений против предложенной епископом Сергием 
практики со стороны сербской иерархии не было. Сербским иерархам епископ Сергий все объяснил очень 
просто: «У меня такие полномочия, и я так должен поступить».

Сам епископ Василий (Родзянко), тогда еще священник Владимир, говорил: «Я не считаю возможным 
и правильным, нравственным и каноничным вот так вот принести покаяние перед пришедшей вот теперь 
впервые Русской Церковью за то, в чем мы фактически не были виноваты, потому что мы унаследовали это 
исторически и мы были бессильны что бы то ни было делать в каком бы то ни было направлении, когда мы 
находились в прежней королевской Югославии. Мы верили в это, мы верили в нашу Церковь, такую, какой 
она была. Я был сам венчан в этой Церкви, я вырос в ней и я был рукоположен во священники митрополитом 
Анастасием для Сербской Церкви и поэтому я считал бы, что это было бы кривить душой, если бы я во всем 
этом приносил сейчас покаяние перед епископом, приехавшим из России»11.

По дороге в Сербскую Патриархию, куда собирались русские священники для встречи с епископом Сер-
гием, отец Владимир Родзянко в резкой форме высказал свои мысли протоиерею Иоанну Сокалю. 

Отец Иоанн был очень испуган словами священника Владимира: «Ты понимаешь, что ты говоришь? У 
меня вчера расстреляли моего диакона. Замолчи, что ты говоришь?». В ответ на это отец Владимир сказал: 
«Отец Иоанн, но сами-то Вы верите в то, что действительно мы должны вот так вот быть приняты в Церковь, 
как будто мы в ней не были и что все наши таинства и всё наше богослужение было недействительным?». 
Ответ отца Иоанна был резким: «Оставь догматику, не до нее сейчас». Однако, по прибытии в Сербскую Пат-
риархию, где, понурившись, уже сидели русские священники, протоиерей Иоанн все же поспособствовал 

5 Архив ОВЦС. Дело «Сербская Православная Церковь». Папка «1945 г. Переписка». Л. 124–124 об.
6 Косик В. Указ. соч. С. 148.
7 Сокаль И., прот. Путешествие югославской делегации из Белграда в Москву на выборы патриарха Московского и всея Руси // 

ЖМП. 1945. № 4. С. 23.
8 Василий (Родзянко), еп. Указ. соч.
9 Косик В. Указ. соч.С. 148, 149.
10 Василий (Родзянко), еп. Указ. соч.
11 Там же.
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тому, чтобы о. Владимир был принят без покаяния. Отец Иоанн вошел в кабинет епископа Василия и долго 
разговаривал с ним. Дальнейшие события епископ Василий (Родзянко) описывает так: «Мы не знаем, о чем 
они тогда говорили. Но он вдруг вышел и сказал: «Отцу Владимиру (как меня тогда называли) и отцу Васи-
лию (это был мой тесть, отец Василий Колюбаев <…>), не нужно приносить никакое покаяние и они могут 
быть приняты, поскольку они являются активными сербскими священниками. А всем остальным, посколь-
ку они до сегодняшнего дня были священниками русскими и принадлежали к Русской Зарубежной Церкви 
и теперь только временно приняты сербами, но фактически являются нашими русскими, то поэтому им всем 
это нужно»»12. Таким образом, хотя о. Владимир Родзянко в годы войны находился именно в РПЦЗ, в епархии 
митрополита Серафима (Ляде)13, для него епископ Сергий сделал исключение. Что касается остальных пас-
тырей, то здесь воля епископа была непреклонна и они действительно были приняты через покаяние. 5 свя-
щенников и 1 диакон были приняты лично епископом Сергием14, остальных клириков РПЦЗ он поручил 
принимать в общение протоиерею Иоанну Сокалю15. Кроме того, епископ Сергий освятил Свято-Троицкий 
храм, что о. Владимир Родзянко расценивал, как кощунство16.

Вторым вопросом, который пытался решить епископ Сергий, был вопрос об осуждении Сербской Цер-
ковью Русской Зарубежной Церкви и о прекращении общения с ней. 

11 апреля 1945 г. епископ Сергий вместе с членами делегации присутствовал на заседании Архиерейского 
Синода Сербской Церкви, где потребовал от сербских иерархов осудить РПЦЗ и объявить об этом. В своем 
отчете на имя Святейшего Патриарха Алексия от 29 апреля 1945 г. епископ Сергий писал: «Я изложил очень 
подробно позицию Русской Православной Церкви и ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА по отношению эмиг-
рантского т[ак] наз[ываемого] «Архиерейского Синода», возглавляемого Преосвященным митрополитом 
Анастасием (Грибановским), подчеркнул его неблаговидную роль по отношению к Московской Патриархии, 
роль предателя — со стороны Архиепископа Гермогена т[ак] наз[ываемого] Екатеринославского и Новомос-
ковского, по отношению к Сербской Православной Церкви, приютившей его и обеспечившей средствами 
жизни. Просил Синод — как высший орган Сербской Церкви раз и навсегда порвать всякие отношения с бе-
ло-эмигрантами как с церковными единицами, в частности с так наз[ываемым] «Карловацким Синодом» и 
его епископатом, как с раскольниками и профашистами. О чем просил широко оповестить общественность 
Югославии и уведомить Предстоятелей Православных автокефальных Церквей. Разрыв должен быть пол-
ный как на территории Югославии, так и во всех странах Мира. Привел текстуально определения покойного 
Святейшего Патриарха Тихона, Патриаршего Синода, Митрополита, а затем Патриарха Сергия. Цитировал 
переписку его с покойным Патриархом Варнавой»17.

Однако доводы епископа Сергия не показались сербским архиереям убедительными. Главным против-
ником епископа Сергия стал митрополит Скоплянский Иосиф (Цвийович), возглавлявший Сербскую Цер-
ковь в связи с отсутствием патриарха Гавриила, в годы войны арестованного фашистами, а затем до 1946 г. 
лечившегося в Швейцарии. Митрополит Иосиф возразил епископу Сергию, что Синод не имеет полномо-
чий для решения этого вопроса, что необходимо дождаться возвращения патриарха Гавриила и созвать Ар-
хиерейский Собор. 

Кроме того, митрополит Иосиф заявил, что епископ Сергий должен представить свое требование в 
письменной форме.

Против требований епископа Сергия выступил и епископ Эмилиан, который заявил, что разрыв с 
Карловацким Синодом для них тяжел, так как они вместе сослужили и между ними установились крепкие 
связи.

Не помог и довод епископа Сергия о состоявшемся 22 июня 1934 г. запрещении нескольких карловацких 
иерархов в священнослужении митрополитом Сергием (Страгородским). Сербские архиереи ответили, что 
они не получали уведомлений об этом запрещении и ничего о нем не знают. Конечно, здесь сербы слукави-
ли — о запрещении было известно давно. Патриарх Сербский Варнава еще в декабре 1935 г. в письме мит-
рополиту Сергию возмущался, называя указ о запрещении архиереев РПЦЗ несправедливым. «Мы вовсе не 
считаем русских архиереев за границей какими-то раскольниками, а смотрим на них, как на своих дорогих 
братьев, несущих крест изгнания», — писал патриарх Варнава. В этом же письме он попросил о снятии с за-
рубежных иерархов прещений, ничего кроме соблазна в православном мире не вызывающих18. 

12 Василий (Родзянко), еп. Указ. соч.
13 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в западной и центральной 

Европе. 1920–1955. М.; Париж, 2007. С. 116.
14 Савинский С. Пятнадцать дней в Югославии // ЖМП. 1945. № 6. С. 23.
15 Косик В. Указ. соч. С. 152.
16 Василий (Родзянко), еп. Указ. соч. 
17 Архив ОВЦС. Дело «Сербская Православная Церковь». Папка «1945 год». Ч. 2. Л. 79–80.
18 Там же. Папка «1935 год». Л. 7 об.–8.
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Сведения о запрещении зарубежных иерархов и о связанном с этим конфликтом между митрополитом 
Сергием и патриархом Варнавой проникли и в печать19, так что не знать об этом указе сербские архипасты-
ри не могли. Однако если в середине 1930-х гг.  глава Сербской Церкви мог возразить митрополиту Сергию 
в ответ на его действия, то 12 лет спустя, когда Югославия, как и Россия, оказалась под властью комму-
нистов, сербские иерархи предпочли не вступать в споры о законности прещений 1934 г., а пытались про-
тянуть время, настаивая на том, что разрыв Сербской Церкви с Русской Зарубежной Церковью является 
преждевременным. 

Ни к чему не привел и аргумент епископа Сергия относительно профашистского поведения карловац-
ких иерархов. Сербы ответили, что это уже вопрос политический, а Церковь должна стоять вне политики20. 
Как видим, сербы тоже кое-чему научились.

Ничего не добившись на заседании Священного Синода, епископ Сергий 16 апреля подал письменное 
требование о прекращении евхаристического и канонического общения с Карловацким Синодом, а также об 
осуждении деятельности Архиерейского Синода РПЦЗ.

Митрополит Иосиф 18 апреля 1945 г. ответил пространным письмом, стремясь, по-видимому, прикрыв-
шись многословием, уйти от официального осуждения Карловацкого Синода.

Митрополит Иосиф заявил, что Сербская Церковь всегда признавала единственной и законной цер-
ковной структурой в России лишь Русскую Православную Церковь во главе с патриархом Тихоном. «В до-
казательство сего приводим факт,  что наша Церковь никогда не признавала не только отдельные церковные 
фракции, которые незаконно возникали в лоне самой Русской Церкви, но и независимость ее отдельных 
частей, каковыми являлись Церкви в Польше, Украине, Финляндии, Латвии и др.»21. Что касается священ-
нослужителей Зарубежной Церкви, то, по словам митрополита Иосифа, Сербская Церковь приняла ее под 
свое покровительство «исходя из великой любви к Русской Церкви и Русскому народу и с целью сохранения 
их национального сознания и их церковных обычаев и в то время, когда эти бежавшие русские архиереи и 
священство были составною частью Русской иерархии, которая была в состоянии гонения»22. 

«Когда произошло разделение, — пишет митрополит Иосиф, — между Патриаршей Церковью в России и 
бежавшей русской иерархией заграницей, Сербская Православная Церковь всегда, начиная с 1922 г., старалась и 
настаивала на их примирении, не желая вмешиваться во внутренние дела и нестроения Русской Церкви, тем бо-
лее, что русские церковные обстоятельства в самой России были еще неустановленны и не выяснены из-за рево-
люции. В то время наша (т. е. Сербская. — А. К.) Церковь нелегко могла разобраться и понять, каково настоящее 
церковное положение в России, так как были и такие случаи, когда на поместных соборах в России осуждали и 
самого Патриарха в Бозе почившего Тихона. Из-за такого состояния в России некоторые Православные Церкви 
на востоке дошли до такого положения, что стали на точку зрения тех, которые не признавали в России Патри-
аршую Тихоновскую Церковь, каков был случай, насколько помним, с самой Вселенской Патриархией»23. 

Далее митрополит Иосиф писал, что в связи с нормализацией церковной жизни в России Сербская Цер-
ковь готова прервать общение с незаконными с точки зрения канонов церковными фракциями. 

Что касается осуждения Архиерейского Синода, то митрополит Иосиф фактически обошел этот вопрос, 
сведя его лишь к вопросу об архиепископе Гермогене (Максимове). Митрополит Иосиф в своем письме воз-
мущается его деятельностью, говорит о великом ущербе, который он нанес Сербской Церкви и проч. Архи-
епископ Гермоген был удобной фигурой для осуждения, тем более, что он ранее уже подвергся прещениям со 
стороны Русской Зарубежной Церкви. Однако и здесь митрополит Иосиф старался протянуть время. «Наша 
Церковь, — пишет митрополит Иосиф, — предаст его суду и осудит, если не осудит его Русская Церковь, но 
мы желали бы, чтобы это сделала Русская Церковь»24. 

Относительно других архиереев Русской Зарубежной Церкви митрополит Иосиф заявил следующее: 
«Просим, чтобы Русская Церковь нам благоизволила доставить свое постановление, из которого будет ясно 
видно, какие русские иерархи считаются поименно отлученными как раскольники, с которыми Сербская 
Православная Церковь и все остальные автокефальные Православные Церкви должны прекратить свои ка-
нонические сношения и церковное общение. Когда такое постановление будет получено, Священный Архи-
ерейский Синод сразу же прекратит с таковыми всякое церковное общение»25.

19 См., напр.: Шавельский Г., протопр. Большевики не оставляют в покое русскую эмигрантскую церковь // Голос России. 1936.  
София. № 6 от 28 июля. С. 8; Конфликт между Русской и Сербской Православными Церквами // Новая искра. Варшава;Вильно. 1936. 
№ 44 от 20 мая 1936 г. 

20 Архив ОВЦС. Дело «Сербская Православная Церковь». Папка «1945 год» . Ч. 2. Л. 80.
21 Там же. Л. 65–66.
22 Там же. 
23 Там же. 
24 Там же. 
25 Там же.  Л. 67.
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Как видно из этих довольно двусмысленных слов, Синод просил у епископа Сергия не только списки, но 
также и постановление, которое доказывало бы раскольничью деятельность Карловацкого Синода. А вопрос 
этот был не таким уж простым. Кроме того, из слов письма следовало, что доказательства раскольнической 
деятельности должны быть представлены и другим автокефальным Церквам. Понятно, что не все из этих 
Церквей согласились бы с таким осуждением. Церкви, находящиеся вне сферы коммунистического   влия-
ния, могли и не разделить убежденности епископа Сергия, что Зарубежная Церковь есть раскол. Таким обра-
зом, митрополит Иосиф сознательно заводил вопрос в тупик. И епископ Сергий прекрасно понимал это. 

21 апреля 1945 г. епископ Сергий обратился к митрополиту Иосифу с новым письмом. По мнению епис-
копа Сергия, в ответах митрополита Иосифа можно усмотреть некоторую неясность. Епископ Сергий высту-
пил против аргумента митрополита Иосифа о гонениях, которые  вынудили РПЦЗ к временному отделению. 
Епископ Сергий возмущался: «О каком гонении на Церковь в России (СССР) ВЫ изволите писать? Никако-
го гонения Русская Православная Церковь в целом не переживала. В данном случае ВАШЕ ВЫСОКОПРО-
ЕСВЯЩЕНСТВО доверились эмигрантской и др[угой] враждебной России прессе, о чем я, как представи-
тель ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО, не могу не сожалеть»26.

Не был по душе кировоградскому иерарху и аргумент относительно попыток Сербской Церкви прими-
рить зарубежных архипастырей с московской церковной властью. «Я полагаю, — писал епископ Сергий, — 
что примирение может быть лишь между равночестными сестрами-церквами, а не между Церковью-Мате-
рью и самочинным сборищем раскольников, самовольно отделившихся от нея. Мы не можем не сожалеть, 
что Сербская Православная Церковь официально покровительствовала нашим раскольникам эмигрантской 
иерархии и ее центральному органу».

Что касается поименного списка архиереев, то епископ Сергий в своем письме вновь его не привел, 
а назвал митрополита Анастасия (Грибановского), а также «всех входящих в состав и юрисдикцию так 
наз[ываемого] ‘‘Архиерейского Синода’’ зарубежных иерархов-эмигрантов». 

Далее епископ Сергий писал: «Русская Православная Церковь надеется, что ВЫ, ВАШЕ ВЫСОКОПРЕ-
ОСВЯЩЕНСТВО и СВЯТЫЙ СИНОД Сербской Православной Церкви <…> порвете всякое каноническое 
и евхаристическое общение с так наз[ываемым] «Архиерейским Синодом»в целом и Митрополитом Анас-
тасием (Грибановским) в частности как раскольниками, а также с ее последователями как на территории 
Югославии, так и во всех странах, где бы они не находились»27.

Однако митрополит Иосиф, понимая, что споры в условиях того времени бесполезны, все же не хотел 
сдаваться, пытаясь отделаться небольшими уступками. В своем ответе от 24 апреля 1945 г. он заявил, что 
епископ Сергий так и не выполнил поставленного ему условия — не препроводил поименного списка архи-
ереев, с которыми надо порвать отношения, а также не указал канонических причин, по которым зарубеж-
ных русских иерархов следует считать раскольниками.

При этом митрополит Иосиф, по-видимому, не хотел усложнять обстановку. Он писал: «Священный 
Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви все же принимает к сведению заявление Его Преос-
вященства епископа Кировоградского Господина Сергия, как заявление, сделанное от имени Русской Церк-
ви, и прерывает всякое каноническое общение с Митрополитом Анастасием и теми русскими епископами-
эмигрантами, которые находятся под его юрисдикцией или под юрисдикцией так называемого Заграничного 
Архиерейского Синода, который был осужден Русской Православной Церковью»28.

Но епископу Сергию было рано торжествовать победу — далее митрополит Иосиф писал, что данное 
решение носит лишь временный характер. «Вопрос этот, — далее говорится в письме, — в целом будет пред-
ставлен на окончательное рассмотрение и определение Священному Архиерейскому Собору Сербской Пра-
вославной Церкви, так как этот вопрос может быть предметом обсуждения не только нашей Церкви, но и 
прочих автокефальных Православных Церквей, пред которыми этим осужденным архиереям представится 
быть может возможность дать свои объяснения»29. Таким образом, Синод вновь отказался вынести оконча-
тельное решение без участия Поместных Церквей, вновь указывал на необходимость созыва Архиерейского 
Собора и справедливо отмечал, что для законного суда над иерархами РПЦЗ им необходимо дать возмож-
ность объясниться.

Сам епископ Сергий был недоволен ответом митрополита Иосифа и писал патриарху Алексию, что в 
официальном документе Сербская Церковь говорит о разрыве с Зарубежной Церковью «очень глухо»30. 

Действительно, как видно из письма митрополита Иосифа, вопрос о разрыве с Зарубежной Церковью 
так и не был окончательно решен. Кроме того, с оговорками соглашаясь на прекращение общения с Зару-

26 Архив ОВЦС. Дело «Сербская Православная Церковь». Папка «1945 год». Ч. 2.  Л. 54.
27 Там же.  Л. 55.
28 Там же.  Л. 60.
29 Там же.  Л. 60 об. 
30 Там же.  Л. 80.
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бежной Церковью, митрополит Иосиф ни слова не сказал об осуждении самой РПЦЗ, как того требовал 
епископ Сергий. Тем более, не могло идти речи ни о каком оповещении всего мира. 

В своем письме Карпову епископ Сергий писал: «Мне очень грустно констатировать свое бессилие в вы-
полнении задания Московской Патриархии и Вашего. Я их не смог выполнить точно по отношению к эмиг-
рантской иерархии. Я столкнулся с организованным сопротивлением Синода Сербской Церкви в целом при 
абсолютной «диктатуре» митрополита Иосифа. Особа Патриарха Гавриила лишь служит удобной мишенью, 
когда надо сослаться на отсутствие полномочий Синода и отказаться»31. 

Больше епископ Сергий требований к Сербской Церкви относительно осуждения Карловацкого Синода 
не предъявлял. Вне всякого сомнения, при желании епископ Сергий вполне мог добиться от Сербской Цер-
кви окончательного осуждения РПЦЗ. Однако он не сделал этого.

 Действительно, влияние представителя Московской Патриархии было огромно. Достаточно привести 
два примера. Священник Василий Родзянко, чьи отношения с епископом Сергием быстро наладились, поп-
росил его помочь арестованному местными властями епископу Иринею. Епископ Сергий тут же обратился 
к советским властям в Белграде и епископ Ириней был освобожден. 

Другой пример. Узнав, что множество русских эмигрантов совершенно безвинно находятся в югослав-
ских концлагерях, епископ Сергий опять же обратился к властям и, как свидетельствует епископ Василий, 
«все они были освобождены и им была дана возможность впоследствии выехать из Югославии»32.

Как видно из этих примеров, епископ Сергий не только имел влияние, но и направлял его к пользе Церк-
ви и в защиту безвинно осужденных. Сам епископ Сергий в разговоре с о. Владимиром Родзянко сказал, что 
положение Церкви в СССР пока еще выигрышное, что епископы в СССР приравнены к генералам армии и 
надо этим пользоваться. «Наша цель, — говорил епископ Сергий, — сохранить веру нашу православную, со-
хранить нашу Церковь и здесь, и у вас тут в Югославии и сделать всё, что мы можем при тех обстоятельствах, 
в которых мы сейчас находимся»33.

Епископ Василий вспоминал, что он и его тесть в частных разговорах с епископом Сергием не скрывали 
своих церковных и политических убеждений. И епископ Сергий отнесся к ним с пониманием. 

Это дает право сделать предположение, что епископ Сергий в какой-то мере сознательно не стал продол-
жать процесс осуждения Зарубежной Церкви.

Понятно, что это далеко не единственная причина. Ведь у епископа Сергия были в Югославии и другие 
дела, по которым Сербская Церковь также занимала жесткую позицию. Тем более, что поведение епископа 
Сергия начинало вызывать раздражение у сербов. Он вмешивался в область, к которой не имел прямого 
отношения,  в частности, предлагал кандидатов в министры. В цитированном выше докладе Карпову епис-
коп Сергий предлагал ввести в правительство Югославии профессора Радована Казимировича34. Причина 
ходатайства — пророссийские симпатии профессора, доходившие до абсурда. В своем докладе патриарху 
Алексию в 1946 г. профессор Казимирович прямо заявлял, что Русская Церковь должна иметь власть над 
всеми автокефальными Церквами, что в Москве должен действовать Синод представителей всех Поместных 
Церквей и проч.35 Понятно, что предложения Казимировича были невыполнимы.

Чуть позже между Русской и Сербской Церквами начались споры относительно юрисдикции над Чеш-
скими землями. Нет смысла напоминать, что претензии Русской Церкви также вызвали недовольство серб-
ской иерархии. 

Бесспорно, деятельность епископа Сергия ухудшала отношение и к нему самому, и, как это ни прискор-
бно, к России. 

Священники, принятые в Московский Патриархат, воспринимались сербами с недоверием. Епископ 
Сергий (Ларин) писал в отчете: «Пока они были в юрисдикции эмигрантского «синода», их Сербская Цер-
ковь поощряла и оказывала внимание, но стоит лишь им перейти в ведение Московской Патриархии, как 
сербы их гонят»36.

В чем-то сербов можно понять. Клирики, переходящие в Московский Патриархат, высказывали мысли, 
которых от них никто ранее не ожидал. Протоиерей Иоанн Сокаль, например, на одном из торжественных 
мероприятий сказал: «В настоящий исторический момент мы живем при основополагании четвертого пери-
ода истории нашего народа. 1-й период, княжеский, закончился татарским игом. Причина: междоусобицы 
князей, 2-й период, боярский, был окончен при занятии Москвы поляками. Причина — властолюбие бояр. 
3-й период, дворянский — окончился Октябрьской революцией. Причина — разложение дворянства. Для 

31 Косик В.  Указ. соч. С. 155.
32 Василий (Родзянко), еп. Указ. соч.
33 Там же.
34 Косик В. Указ. соч. С. 155.
35 Архив ОВЦС. Дело «Сербская Православная Церковь». Папка «1946 год». Л. б. №.
36 Там же. Л. 82.
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ликвидации последствий этих катастроф выступала мощная сила — народ, который спасал положение, вы-
двинув из себя выдающиеся личности <…> Воплотителями народных чаяний были: в 1-м периоде — князь 
Димитрий Донской, во 2-м — Минин и Пожарский, в 3-м — Ленин и Сталин. Но все они, воплощая силу 
народной стихии <…> имели поддержку еще в другой силе <…> — в Церкви. Выразителем этой силы у князя 
Димитрия Донского был преп[одобный] Сергий, у Минина и Пожарского — Патриарх Гермоген, у Стали-
на — Патриарх Алексий»37. 

Если большевиков такие речи устраивали и протоиерей Иоанн впоследствии, по переезде в Россию, был 
возведен в сан епископа, то сербов, которые знали отца Иоанна еще по РПЦЗ, это вводило в соблазн. 

Дошло до того, что митрополит Иосиф в проповеди на богослужении 26 февраля 1946 г. в присутствии 
епископа Сергия и сотрудника Московской Патриархии Льва Парийского позволил себе выпад против рус-
ской делегации. Митрополит во всеуслышание сказал: «К нам приехали вот эти два русса (слово русс на 
сербском языке является непочтительным в отличие от слова «русский»), которые хотят торговаться, кое-что 
у нас отнять, но вы не беспокойтесь, все будет хорошо, мы с ними поторгуемся и они уедут». Все это было 
произнесено по-сербски, все присутствовавшие в храме насмешливо заулыбались, а епископ Сергий с Па-
рийским, не разобравшись, что их оскорбляют, заулыбались вместе со всеми38. 

Впоследствии изменилась политическая обстановка, отношения СССР и Югославии ухудшились, и 
Патриархии стало не до вопроса об Архиерейском Синоде РПЦЗ. Вопрос о прекращении общения Сербской 
Церкви с Зарубежной Церковью «повис в воздухе». И если здесь с одной стороны речь может идти об уступ-
ке со стороны епископа Сергия, то с другой стороны, не прояви сербские иерархи стойкости, осуждение 
Зарубежной Церкви могло произойти. Сербская Патриархия впоследствии не придавала вопросу большого 
значения и допускала сослужение своих иерархов с представителями Зарубежной Церкви. Но должно было 
пройти еще долгих 62 года, чтобы они смогли это делать официально.

THE SERBIAN CHURCH AND THE PROBLEM OF THE HOLY SYNOD’S RIGHTS 
ABROAD AT THE END OF THE WAR

A. KOSTRYUKOV

The report deals with the attempts of the Moscow Patriarchate’s representative, bishop Sergius (Larin) to infl uence 
the Serbian Church’s administration in order to make him offi  cially denounce the Russian Orthodox Church abroad. The 
author of the report pays attention to the process of accepting the priesthood to the Moscow Patriarchate, who earlier 
belonged to the Russian Orthodox Church abroad. On the basis of the earlier published documents from the Archives 
DECR, the author tells about the dispute, arising from the question about the canonicity of ROCA, between the bishop 
Sergius and the metropolitan Joseph (Zviyovich), ruling the Serbian Church in 1945. 

37 Архив ОВЦС. Дело «Сербская Православная Церковь». Папка «1945 год». Ч. 2. Л. 123.
38  Там же.  Папка «1946 год». Л. 18.

М. В. Шкаровский, д. и. н.,
(ЦГИА СПб)

РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЩИНЫ В ИТАЛИИ И НА ОККУПИРОВАННОЙ 
ИТАЛЬЯНСКИМИ ВОЙСКАМИ ТЕРРИТОРИИ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Доклад посвящен истории русских православных общин в Италии и итальянской политике в отноше-
нии Православной Церкви на оккупированной территории Югославии в годы Второй мировой войны. 
К началу войны в Италии находилось семь русских общин, четыре из которых подчинялись митрополи-
ту Евлогию (Георгиевскому), а три находились в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. 
Некоторые прихожане этих общин оказывали помощь советским военнопленным. Особую страницу за-
нимает история церковной жизни Казачьего стана, существовавшего в 1944–1945 гг. на территории Се-
верной Италии. В первые послевоенные годы в Италии находилось большое количество лагерей переме-
щенных лиц с эмигрантами и беженцами из СССР, где действовало более 10 лагерных православных церк-
вей. Доклад подготовлен на основании материалов российских и русских приходских архивов в Италии.

К началу Второй мировой войны на территории Италии имелось семь русских православных общин, 
в основном при построенных в начале XX в. Российской империей храмах. При этом большинство об-


