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После включения Закарпатья (Подкарпатской Руси) в состав Че
хословакии, преследуемое ранее венгерским режимом православие,
начинает стремительно развиваться. По переписи 1921 г. количество
православных верующих увеличилось до 60 986 человек.1 В 1921 г.
епископ Нишский Досифей (Васич) основал на Подкарпатской Руси
сербскую юрисдикцию, создав «Карпаторусскую автономную пра
вославную церковь (епархию)». В 1931 г. ее реорганизовали в Му
* jurijdanilec@gmail.com.
1
Statistický lexikonobcí vrepublice Československé ... nazákladě výsledků sčítání liduz 15.
února 1921, IV: Podkarpatská Rus, Praha 1928, XV.
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качевско-Прешовскую епархию во главе с постоянным архиереем.2
Было создано десятки приходов, несколькомужских и женских мо
настырей, православные братства.
В начале 1920-х гг. на Пряшевщине возник центр русской эми
грации – монастырь преподобного Иова Почаевского. При обители
архимандрит Виталий (Максименко) открыл типографию. С 1928 г.
в Ладомирове дважды в месяц начали издавать газету «Православная
Карпатская Русь» (далее «ПКР») – единственный печатный орган пра
вославного движения в Карпатской и Пряшевской Руси. В газете публи
ковались распоряжения Епархиального управления Карпаторусской
православной церкви и Мукачевско-Пряшевской епархии, содержа
лась информация о деятельности приходов и монастырей. В 1934 г.
упомянутый печатный орган был преобразован в двухнедельную га
зету «Православная Русь», которая выходила тиражом в 3 тыс. экземпляров и распространялась в 48 странах.3 С изданием связано немало
известных церковных деятелей ХХ в. Среди них архиепископ Аверкий
(Таушев), архиепископ Алексий (Дехтерьов), прот. Всеволод Коломац
кий (архимандрит Андрей), митрополит Лавр (Шкурла) и другие.
В 1928–1932 гг. редактором газеты был протоиерей Всеволод
Коломацкий. Позже издание редактировали архимандрит Виталий
(Максименко) и архимандрит Серафим (Иванов). Архиепископ Авер
кий (Таушев) вспоминал: «Трудами отца Виталия была закончена
постройка храма в селе Ладомирово. Туда и переехал он с братией,
образовав обитель преп. Иова Почаевского. В этом селе в 1928 году и
начала издаваться «Православная Карпатская Русь» – «церковно-на
родный орган православного движения на Карпатской Руси и Восточ
ном Словенску». Целью этого издания была борьба за восстановление
Православия среди завлеченного в унию с Римом населения Карпат
ской Руси. Постепенно газету «Православная Карпатская Русь» стали
рассылать по всему русскому рассеянию».4 За словами В. Буреги та А.
Псарьова, главным заданием газеты «была полемика с греко-католи
ками и поддержка православного меньшинства в Словакии.5
2
Юрій Данилець. «Богословська освіта православного духовенства на Закарпатті
(1910–1938 рр.)», Русин № 1 (2016), 145–158.
3
Михаил Шкаровский. «Монастырь преподобного Иова Почаевского в Слова
кии», Диаспора: Новые материалы, Т. 9, СПб. – Париж, 2007, 298.
4
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия / Сост.,
предисл., прим., указ. имен А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов, М.: Институт рус
ской цивилизации, 2012, 14.
5
Андрей Псарев, диакон, Владимир Бурега. «Братства преподобного Иова По
чаевского и их роль в истории Русской Православной Церкви Заграницей», Труди
Київської Духовної Академії № 16 (2012), 282.
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Данную научную статью мы посвятили только одному из аспектов
церковной истории Закарпатья, а именно освещению деятельности
сербских епископов – Серафима (Йовановича) и Иосифа (Цвийови
ча) на страницах газеты «ПКР». Хронологические рамки публикации
– 1928–1931 гг., что объясняется периодом начала издания газеты и
окончанием полномочий экзарха владыки Иосифа.
Если говорить об историографии проблемы, то тема еще не ис
следована. Следует отметить словацкого историка М. Гуменского,
который опубликовал статью и дал общую характеристику газеты
«ПКР».6 Автор акцентирует в основном внимание на Пряшевщине и
событиях, которые там происходили. К деятельности упомянутых ар
хиереев мы также обращались ранее в отдельных исследованиях.7 В
частности была проанализирована деятельность епископов в Чехосло
вакии, опираясь на документы закарпатских архивов.
Материал в научной статье мы распределили за проблемнохронологическим принципом. Поочередно проанализировано деятельность епископов, акцентируя внимание на следующих момен
тах: управленческой функции (основывалась на издании различных
посланий и рас
поряжений); визитация приходов и монастырей,
освящение новых храмов, юбилеи; взаимодействие с пра
ви
тельственными и общественными учреждениями и организациями;
биографические данные об архиереях.
Владыка Рашко-Призренский Серафим (Йованович) прибыл на
Подкарпатскую Русь как делегат СПЦ в середине апреля 1928 г. и
поселился в г. Хуст.8 «ПКР» в №2 от 17 апреля 1928 г. сообщила: «В
страстную пятницу прибыл из Сербии в Изу, назначенный карпаторусским епископом преосвященный Серафим».9 20 мая газета раз
местила на первой странице послание архиерея, которое адресовано
«архимандритам протоиереям, иереям, иеромонахам, монахиням и
6
Miroslav Humensky. «Časopis Pravoslavnaja Karparskaja Rus 1928–1944», Pra
voslavie a sucasnost. Zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a
mladých vedeckýchpracovníkov s medzinárodnou účasťou, 8. apríl 2014, Prešov, 2014, 84–88.
7
Юрій Данилець. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст.
Ужгород: Карпати, 2009. 378 с.; Його ж. «Окремі аспекти діяльності єпископа Йосифа
(Цвієвича) на Закарпатті в 1930–1931 рр.», Матеріали Дніпропетровської сесії ІІ Все
української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські
соціально-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.). Частина V,
Дніпропетровськ, 2013. 158–160. Его же. «Миссионерская деятельность епископов
Иринея (Чирича) и Серафима (Иоановича) на Подкарпатской Руси (1927–1930 гг.)
(на материалах Закарпатья)», Саборност VIII, Пожаревац (2014), 101–116.
8
Русское Слово (1929), 2 мая, 9.
9
ПКР. (1928), 17 апреля, 1.
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всем верным чадам Православной Восточной Церкви». Епископ со
общал, что приехал на Подкарпатскую Русь по благословению серб
ского патриарха Димитрия и по избранию Священного Синода для
того, чтобы «довести здесь до конца обустройство православной епар
хии, чтобы утвердить здесь добрый порядок в церковной жизни, на
основании священных церковных правил ...».10
6 июня 1928 г. архиерей созвал в г. Хуст Консисторию, состоящую
из следующих лиц: от монашества – архимандриты Алексей (Ка
балюк) и Матфей (Вакаров), игумен Амфилохий (Кеминь). От бело
го духовенства: прот. Всеволод Коломацкий, священники Дмитрий
Беляков, Михаил Мейгеш, Михаил Розман. От мирян в Консисторию
вошли – Кирилл Прокоп, Степан Маханец и Василий Гайду. Владыка утвердил структуру епархии, которая состояла из 8 благочиний и
назначил их руководителей. Перед благочинными ставилась задача
начать проверку метрических книг, а священников обязывали выяснить точное количество православных верующих, подать в епархию
сведения об образовании, прохождении военной службы, приказы о
назначении на приход. Духовенству запрещалось без епископского
благословения оставлять свои приходы, а церковным комитетам –
принимать священников без епископского назначения. Было запла
нировано издание епархиального журнала.11
20 октября 1928 г. газета печатает очередные распоряжения владыки Серафима, изданные, как следует из содержания, в Сер
бии.
Архиерей сообщал, что до его возвращения из Священного Архие
рейского Собора в Сремских Карловцах в середине ноября того же го
да, временное управление епархией переходит к архимандриту Алек
сию (Кабалюку). В тексте содержится информация о рукоположении
в сан иеромонахов, перемещения и новые назначения на приходы,
решение относительно преподавания Закона Божьего в школах. «Со
гласно распоряжений Земского уряда №79, 352/28 и №75, 339/28,
назначенным нами законоучителям имеющим гражданство Чсл. р.
дается право преподавания Закона Божия окружными шк. инспекто
рами и независимо от образовательного ценза законоучителей».12
В декабре 1928 г. были опубликованы ряд распоряжений, которые
были направлены, прежде всего, на воспитание и образование детей из
бедных семей. Владыка призвал настоятелей приходов провести едино
Серафим, епископ. «Послание», ПКР (1928), 20 мая, 1.
Серафим, епископ. «Распоряжения Управляющего Карпато-русской Епар
хией», ПКР (1928), 15 июня, 3.
12
Серафим, епископ. «Распоряжение Управляющего Православными Церквями
в Подкарпатской Руси и Словакии», ПКР (1928), 20 октября, 3.
10
11
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временный сбор средств для нужд церковно-просветительского фонда,
проводить с младшим поколением, кроме проповедей в церкви, допол
нительные беседы и воспитывать их в христианской морали.13
В течение 1929 г. «ПКР» пять раз размещала на своих страницах
епископские распоряжения. 15 февраля сообщалось о распоряжении
Гражданского управления об упорядочении на местах записей в метри
ческих книгах православных верующих. Владыка предлагал настояте
лям приходов распространять православный календарь, изданный ду
ховной миссией в Ладомирово на Пряшевщине. В последнем пункте
распоряжение вновь поднимался вопрос об издании епархиальной га
зеты и выяснения количества ее возможных подписчиков.14
Номер «ПКР» от 1 апреля 1929 г. содержит два материала, под
писанные именем владыки Серафима. Первое, это – «Воззвание»
епископа, которое касалось возможности создания православной
духовной семинарии на Закарпатье. «В этой семинарии будут вос
питываться и учиться ваши дети и оттуда будут выходить образо
ванные священники на пользу Православной веры и Карпаторус
ского народа». Для семинарии епископ планировал построить дом
в г. Хуст, просил духовенство и верующих помочь в сборе средств.15
На этой же странице размещено также епископское распоряжения.
Оно содержит информацию о расширении количества священни
ков, которым государство предоставило право преподавать Закон
Божий. Кроме того, владыка добился разрешения преподавать этот
предмет на курсах малограмотных, которые активно внедрялись
чехословацким правительством. Епископ Серафим рукоположил в
феврале-марте того же года в сан иеродиакона – монахов Викентия
(Ороса) и Платона (Горзова), в сан иеромонахов – иеродиаконов
Вячеслава (Рацюка) и Феодосия (Россоху).16 Привлекает внимание
информация о распространении ложных слухов о принятии СПЦ
нового стиля. Архиерей подчеркивал, что «сим объявляем всему
Карпаторусскому духовенству и всем православным мирянам на
шей епархии, что Сербская Православная Церковь не признала и
не признает латинского стиля, а все праздники празднует по право
славному календарю».17
С целью упорядочения монашеской жизни в Карпаторусской
православной епархии, епископ Серафим разработал требования для
Серафим, епископ. «Епархиальные распоряжения», ПКР (1928), 20 декабря, 1.
Серафим, епископ. «Епархиальные распоряжения», ПКР (1929), 15 февраля, 1.
15
Серафим, епископ. «Воззвание», ПКР (1929), 1 апреля, 1.
16
Серафим, епископ. «Из распоряжений по Епархии», ПКР (1929), 1 апреля, 1.
17
Там само.
13
14

657

Теолошки погледи / Theological Views XLIX (3/2016)

монастырей, скитов и монашества. В распоряжении от 5 мая 1929 г.
указывалось, что все архимандриты, игумены, иеромонахи и мона
хи, проживающие на территории епархии, должны быть приписаны
к монастырям или скитам. Предлагалось всем монахам, которые
находились на сельских приходах в качестве священников и иеро
диаконов, передавать доходы в свои монастыриили скиты. В доку
менте отмечалось также, чтобы настоятели подыскивали способных
учеников в школах и советовали родителям отдавать их продолжать
обучение в гимназии. Проживание учащихся обеспечивалось госу
дарственным интернатом в Мукачево и интернатом, основанным ар
химандритом Алексием (Кабалюком) в Хусте.18
Важные сведения содержало распоряжение владыки, напеча
тано в «ПКР» 1 ноября 1929 г. Выделим три главных аспекта до
кумента: 1) утверждение правительством Чехословакии устава
Карпаторусской православной Мукачевской епархии, а в связи с
этим, указания о проведении выборов в Епархиальный совет; 2)
распоряжение Земского правительства о разрешении преподавать
свободные часы в народных школах для молодежи, которая окон
чила учебное заведение, но не изучала Закон Божий; 3) сообщение
о намерении Министерства здравоохранения организовать для ду
ховенства курсы первой медицинской помощи.19
28 ноября 1929 в г. Хусте епископ Серафим возглавил выборы
в Епархиальный Совет Карпаторусской епархии. На этом собрании
каждая православная община была представлена священником и
двумя делегатами, всего присутствовали около 300 человек. В каче
стве гостя на Закарпатье прибыл епископ Чешский Горазд (Павлик).
В результате выборов в Епархиальный совет было избрано 42 чело
век, в том числе архимандриты Алексий (Кабалюк), Матфей (Вака
ров), Амфилохий (Кеминь).20 15 декабря 1929 г. газета опубликовала
подробное сообщение о ходе выборов, в частности были напечатано
выступление владыки Серафима. «Поздравляю Вас, дорогие братья
– говорил Епископ, – с сегодняшним днем. Этот день поистине зна
менательный. Есть между вами еще те, которые помнят, как 25 лет
тому назад потаенно, ночью совершались православные богослуже
ния в малой домовой церковке, в той самой, где теперь состоится
наше собрание. И вот ныне, после долгих усилий, мы добились пра
ва официально совершать богослужение, праздновать православные
Серафим, епископ. «Из распоряжений по епархии», ПКР (1929), 5 мая, 3.
Серафим, епископ. «Епархиальные распоряжения», ПКР (1929), 1 ноября, 1.
20
«Выборы в Епархиальный Совет Православной Карпаторусской Епархии Му
качевской в Хусте», ПКР (1929), 1 декабря, 1.
18
19
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праздники и т. д. Ныне мы можем официально решать церковные
дела, и государство обещало с этими решениями считаться».21
Последнее епископское распоряжение владыки Серафима на
Подкарпатской Руси было напечатано в газете 15 февраля 1930 г. Епи
скоп писал, что к нему обращается немало лиц, желающих принять
священнический сан, и сообщал«что впредь мы будем рукополагать
только тех, кто имеет общее образование не меньше 4-х классов гим
назии и выдержит специальный экзамен по духовным предметам в
комиссии при Епархиалн. Управлении»22. Остальные сообщения каса
лись проведения переписи населения в 1930 г. и улучшения состояния
ведения метрических книг на приходах.23
Вторая группа публикаций в «ПКР» касается визитации прихо
дов, монастырей, освящение новых храмов и тому подобное. Газета
следила за деятельностью и передвижением владыки. Нами обна
ружено и обработано десять материалов такого плана. 6 июля 1928
г. епископ Серафим прибыл с пастырским визитом на Пряшевщину. Редакция называла эту поездку «историческим для Словакии
событием», в результате которой владыка «объединил, наконец, в
церковном управлении все православное население Карпатской Ру
си и Словенска, осуществив заветную мечту всех верующихи пре
данных Православию».24 В те
че
ние трех дней епископ Серафим
посетил четыре населенные пункты: Ладомирово, Орлих, Бехеров,
Кошице. При монастыре Иова Почаевского в Ладомирове он отслу
жил вечернюю, а 7 июля возглавил празднование праздника Иоанна
Предтечи. На других приходах было отправлено: утреннюю (Орлих),
литургию (Бехеров), проведено встречи с церковными активистами.
В Кошице владыка посетил жупана д-ра Славика, который обещал
содействовать регистрации церковных уставов.25 В том же но
ме
ре редакция напечатала три информации о миссионерской поездке
епископа Серафима по Подкарпатской Руси. В течение двух месяцев
епископ посетил все монастырии скиты, действовавшие на террито
рии епархии, много церковных общин: Ужгород, Хуст, Иза, Липча,
Нанково, Ганьковица, Сокирница, Бедевля, Ольховцы, Нягово, Не
21
«Выборы в Епархиальный Совет Православной Карпаторусской Епархии Му
качевской в Хусте», ПКР (1929), 15 декабря, 3.
22
Серафим, епископ. «К сведению кандидатам во священство», ПКР (1930),
15 февраля, 3.
23
Серафим, епископ. «О предстоящей переписи», ПКР (1930), 15 февраля, 3;
Серафим, епископ. «О приходо-расходных и метрических книгах», ПКР (1930), 15
февраля, 3.
24
«Епископ Серафим на Словенску», ПКР (1928), 1 июля, 1.
25
Там само.
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ресница, Ганичи, Калины, Терново, Кричево, Русское Поле, Ясиня,
Билки, Заднее, Крайниково, Новобарово.26 22 июля 1928 г. владыка
освятил новый храм в с. Ясиня на Раховщине.27 В г. Хуст и в с. Заднее
в основание храмов было заложено краеугольные камни, в с. Ганько
вица епископ освятил новый иконостас.28
15 августа 1929 г. «ПКР» сообщила о выезде владыки Серафима
из Сербии в Прагу. «Оттуда посетит православные приходы Словакии
и направится к месту своей резиденции – в Хуст».29 14 октября 1929 г.
состоялось торжественное освящение православного храма в г. Хуст.
Праздничную литургию возглавил епископ Серафим в сослужении
епископа Горазда (Павлика), четырех архимандритов и 65 священни
ков. Настоятелем и строителем нового храма был архимандрит Алек
сий (Кабалюк). Владыка рукоположил в сан священника – диакона А.
Цуглевича (с. Телеповцы), в сан диакона И. Иванова (с. Ладомирово).30
Во второй половине ноября 1929 г. владыка Серафим вновь посе
тил православные приходы на Пряшевщине. В первом декабрьском
номере редакция подала подробный отчет о поездке, акцентируя
внимание на многих деталях. Первой остановкой архиерея были
Межилаборцы, «где служил под воскресение Всенощное бдение». На
следующий день состоялось освящение храма в с. Красный Брод.
После литургии его преосвященство «беседовал с уполномоченными
от приходов Межилаборского благочиния». В течение недели епи
скоп проживал в духовной миссии в Ладомирово, знакомясь с ситу
ацией в благочинии. На праздник Архистратига Михаила владыка
возглавил праздничную литургию и рукоположил в сан священни
ка – диакона К. Махлайчука и в иеродиакона – сотрудника миссии
– монаха Михаила. В субботу епископ Серафим отбыл в Бехерово, а
на следующий день в с. Венеция. В обоих селах была отслужена ли
тургия. 24 ноября 1929 г. в сан священника был рукоположен диакон
Д. Ткаченко. В тот же день состоялся визит в с. Грабское, где местная
община строила новый храм.31
15 января 1930 г. «ПКР» сообщила о переезде архиерея и Епар
хиального управления в с. Иза Хустского округа.32 В начале 1930 г.
«Епископская визитация православных приходов», ПКР (1928), 1 июля, 4.
«Епископ Серафим в с. Ясиня», ПКР (1928), 1 июля, 4.
28
«Закладка и освящение церквей», ПКР (1928), 1 июля, 4.
29
«Приезд владыки Серафима», ПКР (1929), 15 августа, 2.
30
«Торжество освящения нового православного храма в городе Хусте», ПКР
(1929), 15 октября, 1.
31
«Епископ Серафим на Словакии», ПКР (1929), 1 декабря, 1–2.
32
«По Капаторусской Епархии», ПКР (1930), 15 января, 4.
26
27
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епископ Серафим выехал в Сербию и больше не возвращался на Под
карпатскую Русь. Во время его отсутствия все функции управления
епархией исполнял архимандрит Алексий (Кабалюк).
1 декабря 1930 г. газета сообщила о назначении постоянным епи
скопом преосвященного Иосифа (Цвийовича) Битольского.33 15 дека
бря было опубликовано статью С. Выдрина «Епископ Иосиф – Экзарх
Карпат. Руси». В очерке, в частности указывалось, что 19 ноября (1
декабря н. с.) Архиерейский Собор СПЦ избрал для Карпаторусской
епархии «одного из лучших иерархов» – епископа Иосифа. В статье
приводятся главные факты биографии новоизбранного владыки. Он
родился 1878 г. в Ужицком округе в Старой Сербии. Богословие изучал
в Свято-Савской семинарии в Белграде. После окончания семинарии
некоторое время священствовал в Сербии, а после уехал в Россию и
поступил в Киевскую духовную академию. После окончания акаде
мии в 1912 г. поступил профессором в Свято-Савскую семинарию.
Вскоре назначено ректором Призренской духовной семинарии. Во
время Первой мировой войны служил военным священником в серб
ской и русской армии. После войны был избран на Битольскую кафе
дру, где показал себя энергичным пастырем.34
Епископ Иосиф прибыл в Ужгород 18 декабря 1930 г. в сопро
вождении протосингела Иустина (Поповича). На станции архиерея
встречали верующие и духовенство. От имени Ужгородской пра
вославной общины владыку поздравил председатель приходского
Совета – В. Гомичков. Православный священник Дмитрий Беляков произнес следующие слова: «От всего сердца радуется право
славный русский народ на Карпатах Вашему приезду, Владыко.
Долгие годы борьбы и неустройства мы пережили. Теперь, с прие
здом Вашего Преосвященства настал час, чтобы наши надежды на
помощь Сербской Церкви осуществились».35 Кроме упомянутых
лиц, владыку встречали священники М. Мейгеш и В. Сокол, проф.
Г. Геровский из Пряшевщины, представители общества молоде
жи «Возрождение» – Андрашко и другие. С вокзала епископ уехал
в православный храм на честь российский воинов, погибших на
фронтах Первой мировой войны, строительство которого подходи
ло к концу. Вечером, в верхней части храма, впервые было отпра
влено Всенощное бдение. На богослужение прибыли прот. И. Илеч
ко (Мукачево) и свящ. В. Пащенко (Русское).
ПКР (1930), 1 декабря, 4.
Степан Выдрин. «Епископ Иосиф – Экзарх Карпат. Руси», ПКР (1930), 15
декабря, 1.
35
«Прибытие епископа Иосифа в Ужгород», ПКР (1931), 7 января, 1; 8.
33

34
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Первое послание епископа Иосифа появилось на страницах
«ПКР» 7 января 1931 г.36 Уже 15 марта 1931 г. газета опубликовала
епископское распоряжение, касающиеся различных вопросов вну
тренней жизни епархии. Архиерей напоминал своим подчиненным,
что «надлежит православному священнику и монаху носить оде
жду духовную, присвоенную его сану и носить волосы и бороду по
обычаю, установленному среди православного духовенства». На
стоятелям приходов предлагалось поддерживать контакты с Епархи
альным управлением через благочинных, а последним – указывать
свое мнение во время пересылки просьб священников. Отдельно
речь шла об использовании антиминсов. Владыка указывал, что каждый настоятель должен предъявить для осмотра антиминс, который
используется на его приходе. Для миссионерской работы Епархи
альное управление обеспечивало духовенство персональными ан
тиминсами. Желая иметь общее представление о материальном по
ложении всех приходов, епископ просил прислать сведения об их
обеспечении. «В частности в докладе указать, совершенно ли готовы
храмы, а если нет, то в какой степени недостроенные, достаточно
ли церковных книг и утвари и в каком они виде, все ли церковные
книги православные, или же есть униатские и прочие».37 Важное рас
поряжение архиерея, которое касается преподавания Закона Божьего для православного населения. Владыка просил охватить этим
предметом все села, несмотря на наличие государственной школы.38
К Пасхе 1931 г. газета напечатали праздничное послание епископа
Иосифа,39 а в очередном номере разместила новые распоряжения,
в которой шла речь о лишении сана двух священников Карпаторус
ской православной епархии.40
Во время отъездов епископа Иосифа в Сербию, его обязанности
временно исполнял протосингел Иустин (Попович). Именно он подпи
сал распоряжения, которые напечатала «ПКР» 1 августа 1931 г. В них,
в частности сообщалось, что Епархиальное управление православной
епархии 8 июля того же года было перенесено из Хуста в Мукачево.
Было налажено постоянную работу канцелярии, которая принимала
посетителей ежедневно (кроме праздничных дней). Корреспонден
Иосиф, епископ. «Послание», ПКР (1931), 7 января, 1.
Там же.
38
«Из распоряжений Преосвященного Епископа Иосифа по Епархии», ПКР
(1931), 15 марта, 1.
39
Иосиф, епископ. «Христос Воскрес», ПКР (1931), 15 апреля, 1; 4.
40
«Распоряжение Управляющего Карпаторусской Правосл. Епархией Мукачев
ской», ПКР (1931), 1 мая, 1.
36

37
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цию просили присылать по адресу: Мукачево, ул. Розовая №39.41 Рас
поряжение №44 ставило в известность «архимандритов, протоиереев,
игуменов, игумений, иереев, иеромонахов, диаконов, иеродиаконов,
монахов, монахинь и всем благочестивым верным чадам Православ
ной Восточной Церкви на Карпатской Руси и Словакии» о приезде на
праздник св. Пророка Ильи епископа Иосифа и восстановления Мука
чевской православной епархии. Настоятелям монастырей и приходов
предписывалось прибыть с крестными ходами или в сопровождении
делегаций на праздник, чтобы принять участие в «соборном богослу
жении во главе с Его Преосвященством».42
15 августа «ПКР» напечатала объемный очерк о восстановле
нии Мукачевской епархии. «На торжество съехалось православное
духовенство со всех концов нашей Епархии – от Люцины над По
прадом до Ясиня, не считая многочисленных процессий, пришед
ших из окрестных сел».43 Епископ прибыл в Мукачево после обеда 1
августа, был встречен на вокзале и проследовал в Архиерейский дом,
специально арендованный для него и для помещения Епархиально
го управления. Духовенство и делегаты из дальних концов епар
хии продолжали прибывать до поздней ночи. Их размещалив по
мещении интерната «Школьная помощь», который, однако не мог
вместить всех желающих. Свечера было отправлено всенощное бде
ние. Утром, в воскресение 2 августа, стали подходить процессии из
сел: В. Лучки, Горонда, С. Давидково, Барбово и т. д. «Улица наполни
лась пением церковных песнопений и кантов; около Архиерейского
Дома вырастал целый лес хоругвей и крестов, носимых девушками
в разноцветных ярких платьях». Редакция описывала выход еписко
па из ворот архиерейского дома: «показался в лиловой Епископской
мантии с источниками, в золотой епитрахили и омофоре, в митре,
с крестом и посохом Епископ Иосиф, в предшествии четырех архи
мандритов в митрах и в преднесении возженных дикирия и трики
рия».44 Возле архиерейского дома была сформированная общая про
цессия, которая отправилась к православному храму. Впереди шли
11 сельских процессий, за ними 3 диакона со свечами, два мальчики
в стихарях несли орлецы. За ними шли 44 священника, далее 4 архи
41
«Распоряжение Вр. Управляющего Карпаторусской Православной Епархии
Мукачевской», ПКР (1931), 1 августа, 1.
42
«Восстановление Мукачевской Епархии. Распоряжение №44», ПКР (1931),
1 августа, 1.
43
«Праздник восстановления Православной Епархии Мукачевской», ПКР
(1931), 15 августа, 1.
44
Там же.
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мандрита в митрах и в конце епископ в сопровождении протосингела
Иустина. При входе во храм владыка Иосиф произнес следующие
слова: «Радуйтеся, борцы за веру отцов, Ваша борьба окончилась по
бедой. Гонения окончились, началась законная организация нашей
св. Православной Церкви на Карпатской Руси. Пусть это поймут и
те, кто еще не присоединились, и будут приняты с радостью, как
родные чада».45 Во время литургии проповедь сказал о. Петр Угрин,
затем отправили краткую заупокойную литию с поминовением всех
усопших православных Мукачевских епископов. Празднование за
кончилось проповедью владыки и мированием.
В распоряжении от 10 сентября 1931 г. владыка Иосиф писал о
своем отъезде в Сремские Карловцы, для участия в заседании Свято
го Архиерейского Собора СПЦ.46 «ПКР» подробно осветила ход Собо
ра, напечатав статью под названием «Архиерейский Собор Сербской
Православной Церкви». Редакция отметила, что главной задачей Со
бора является разработка окончательной редакции «Устава Сербской
патриархии». «Что касается нашей Карпаторусской Церкви, то ожи
дается утверждение Собором переработанного в согласии с Чехосло
вацким Правительством «Устава Карпаторусской Мукачевской Епар
хии». Автор статьи отмечал, что есть надежда на выборы постоянного
епископа для Закарпатья и Восточной Словакии. «На Мукачевскую
кафедру выставлено 11 кандидатов, из них 7 сербов и 4 русских, двое
из которых чехословацкие граждане».47 Среди кандидатов были епи
скопы Досифей (Васич), Иосиф Цвийович), протосингел Иустин (По
пович), сингел Дамаскин (Грданичка) и другие.
Владыка Иосиф был опытным миссионером, а потому должное
внимание уделял поездкам по православным при
хо
дам. По прибытии на Подкарпатскую Русь владыка поехал в первую очередь в
центр православного движения нач. ХХ в. – с. Иза Хустского округа.
«ПКР» подала объемное сообщение об этом визите под названием
«Встреча Епископа Иосифа в с. Иза».48 Жители села достойно при
готовились к встрече архиерея, при въезде в населенный пункт со
стороны г. Хуст было установлено арку с надписью: «Да возрадуется
душа твоя». Приветственное слово было поручено сказать архиман
дриту Алексею (Кабалюк): «До сего времени, – сказал арх. Алексей,
Там же.
«Распоряжение Управляющего Православной Мукачевской Епархией», ПКР
(1931), 1 октября, 1.
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«Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви», ПКР (1931), 1
октября, 4.
48
«Встреча Епископа Иосифа в с. Иза», ПКР (1931), 7 января, 5.
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– мы были сиры и беспомощны, мы были, как стадо не имущее пастыря, как никем неуправляемый в море корабль. Вы, Ваше Высо
копреосвященство, как орел из великой Сербии прилетели закрыть
нас своими крылами, защитит от расхищающих стадо, поднять на
шу веру, освятить нашу жизнь».49 В приходском храме владыка во
зглавил божественную литургию в сослужении трех архимандритов
и 9 священников. В конце богослужения преосвященный Иосиф
обратился к собравшимся с проповедью, объяснив верующими сло
ва из Евангелия. Редакция высоко оценивала выступление владыки:
«короткими и сильными выражениями, обнаруживавшими в Пре
освященном Иосифе прекрасного оратора, глубиной сравнений и
характеристик беседа произвела на всех сильное впечатление. И старые и малые теснились к Владыке, желая получить от него благосло
вение. Выходя из церкви народ говорил: «Такого Владыки у нас еще
не было, – если Бог поможет, он укрепит нашу Церковь».50
1 февраля 1931 г. газета опубликовали сообщение священника
Дмитрия Савинца о визите епископа в с. Буштино. Владыка приехал
на Тячевщину на второй день Рождества, отслужив сначала Литургию
в с. Дулово. «По пути, в 3 часа был встречено буштинской бандерией в
селе Унигове (ныне Вонигово) (на расстоянии 6 км от Буштина). Бан
дерия состоялаиз 70 пар лошадей; на каждой – всадник и множество
флагов. Народ с нетерпением ждал православного Владыку. Вся улица
была заполнена народом».51 В сельском храме владыка отслужил ве
чернюю и произнес проповедь, «которая так повлиялана всех, что все
радовались, долго не оставляли своих мест и, радуясь, расходились
домой».52 На следующий день, в сослужении протосингела Иустина,
священника М. Ороса и одного диакона была отслужена празднич
ная литургия. «После Литургии Владыка сказал трогательную пропо
ведь и сам всех мировал. Народ был преисполнен радости».53 Не ме
нее праздничным был визит епископа Иосифа в с. Великие Лучки на
праздник Богоявления (19 января) 1931 г. Владыка прибыл в село на
кануне Богоявления и торжественно встреченный, отслужил с вечера
всенощноебдение. На самый праздник, торжественная литургия со
вершалась архиереем в сослужении местного настоятеля о. В. Сокола,
протосингела о. Иустина и приехавших к этому дню: благочинного о.
прот. Иоанна Илечки и о. Д. Белякова. «Литургия кончилась в 9-м ча
Там же.
Там же.
51
Димитрий Савинец. «Епископ Иосиф в Буштине», ПКР (1931), 1 февраля, 1.
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су. После чего несметные толпы молящихся с иконами, крестами и
хоругвями двинулись во главе с Владыкой к реке Латорице, которая
течет в 2-х верстах от Лучек».54 Около места освящения воды собра
лись жители окрестных сел: Ракошино-Русское, Червеньово, Чоповцы,
Старое Давидково, которые пришли на речку с процессиями во главе с
священниками: о. Г. Пащенко, о. И. Карбованец и о. В. Боишко. «Как
только процессия с В. Лучек на челе с Владыкой показалась, на проти
воположном берегу Латорицы разнеслось громогласное приветствие
«испола эти деспота». Священники лодкой переправились через воду,
чтобы соединиться в молитве с епископом. При большем стечении на
рода был совершен торжественный чин водоосвящения, после кото
рого Владыка произнес глубоко прочувствованную речь.55
Весной-летом 1931 г. епископ продолжал посещать православные
приходы и монастыри на Подкарпатской Руси. На третий день Пас
хи преосвященный Иосиф служил божественную литургию в с. Ка
лины. На Фомину Неделю он посетил с. Салдобош (ныне Стебливка),
а в неделю Мироносиц посетил Липчанский женский монастырь на
честь Рождества Пресвятой Богородицы. Монахини, священники и
верующие встретили епископа на главной дороге и с пением, крестным ходом повели его в монастырь. При входе в монастырский двор
владыка облачился в мантию, в которой и проследовал к месту бо
гослужения. Литургия была отслужена под открытым небом, потому
что собравшийся народ не смог вместиться в монастырский храм. В
конце богослужения епископ обратился к народу с словом, а позже
было совершено водоосвящение и обхождение вокруг храма.56 В вос
кресение 3 мая было отслужено божественную литургию в с. Ильни
ца-Синявка, «в прекрасном, великом деревянном храме, к сожалению
еще недоконченном». На день Св. Георгия Владыка служил литургию
в с. Чумальво. Вечерню того же дня было отправлено в с. Кричово при
громадном стечении верующих. 10 мая в с. Прислоп на Верховине
было заложено новый храм. Редакция указывала, что место для но
вого храма находилось в таком месте, что «к месту закладки мотор не
может пройти; в Торуне Владыке пришлось пересесть на воз, а потом
и верхом на коней».57 17 мая состоялся визит в с. Керецки, а на Возне
сение епископ побывал в с. Чоповцы, где освятил новый деревянный
храм. Отдельную статью редакция «ПКР» посвятила освящению но
вого православного храма в с. Пушкиново на Севлющине (ныне Ви
«Великое торжество православия», ПКР (1931), 1 марта, 1.
Там же, 4.
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«Торжественные Богослужения Епископа Иосифа», ПКР (1931), 15 мая, 3.
57
«Богослужения Преосвященного Епископа Иосифа», ПКР (1931), 1 июля, 3.
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ноградовский район). На литургию прибыл епископ Иосиф в сопро
вождении протосингела Иустина и иеродиакона Аверкия (Таушева),
настоятель Николаевского монастыря в с. Иза архимандрит Матфей
(Вакаров), иеродиакон Иосиф (Попович), прот. Л. Вратский (с. Русская
Долина), иеромонах Антоний (Волощук) (с. Олешник), иеромонах Ве
недикт (с. Горбки). Торжество началось великой вечерней с литией
и благословением хлебов. По окончании вечерни владыка обратился
к присутствующим с умилительным словом, в котором указывал на
необходимость начинать всякое доброе дело не иначе, как испросив
предварительно на него Божие благословение. На второй день торже
ство началось в 6 ч. 30 м. полиелейной утренней. Из окрестных сел
собрались многочисленные крестные ходы с множеством хоругвей.
После окончания утренни начался чин «освящения храма от Архи
ерея творимого». Храм был освящен на честь Свв. Перевоверховных
Апостолов Петра и Павла. В новоосвященной церкви была, затем от
служена Архиерейским служением божественная литургия, во время
которой епископ рукоположил в сан диакона Ивана Мучичку, окон
чившего полный курс Битольской духовной семинарии.58
Четыре очерки газета посвятила пребыванию преосвященно
го Иосифа на Пряшевщине. 1 апреля 1931 г. редакция разместила
на первой странице сообщение о подготовке к приезду епископа.
«Управляющий Православной Карпаторусской Епархией Епископ
Иосиф намерен посетить Православную Пряшевскую Русь после
Пасхи, вероятнее всего на 4-ой неделе с 3 по 10 мая нового стиля».59 Руководителям православных приходов рекомендовали при
готовиться к приему владыки, чтобы он «мог по возможности посе
тить за это время все наши села и принести каждому благословение
и радость».60 23 мая 1931 г. епископ Иосиф в сопровождении про
тосингела Иустина приехал в г. Пряшев. На вокзале его встреча
ли архимандрит Виталий (Максименко) и профессор А. Григорьев.
Богослужение было отправлено в помещении старого Коллегиума,
где молились в то время православные во главе с о. В. Соловьевым.
На следующий день архиерей отбыл в с. Люцина, где собрались
крестные ходы из сел Мильпош, Ганиговцы и Венеция. «Владыка
выразил свою радость, видя такое большое число спасающихся
во Христе душ православных, просветившихся светом Христовой
истины, которая со времен Христа и апостольск. времен хранится
«Освящение храма в селение Пушкино», ПКР (1931), 1 сентября, 3.
«Приготовимся к посещению Пряшевской Руси Епископом Иосифом», ПКР
(1931), 1 апреля, 1.
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непорушенной в Святой, Восточной, Православн., Христовой Цер
кви».61 Новый храм не вмещал всех молящихся, которые заполни
ли церковных двор. После литургии епископ отбыл в Пряшев, а от
туда в г. Брно, где взял участие в освящении нового храма на честь
Святого, Благоверного князя Вячеслава Чешского.
Следующий визит владыки Иосифа на Пряшевщину состоялся
10–11 сентября 1931 г. Он прибыл в Ладомирово накануне празд
ника Усекновение Честной Главы Иоанна Крестителя. При духов
ной миссии преп. Иова Почаевского этот праздник впервые от
мечался как отпуст. За словами редакции, уже 10 сентября в село
начали прибывать крестные ходы из Галичины и Пряшевщины. В
монастырской церкви было отправлено всенощное бдение, кото
рое возглавил владыка в сослужении сонма духовенства. На сле
дующий день епископ освятил новый престол. Автор очерка де
тализировано описал этот процесс: «Прибили на престол крышку,
омыли теплой водой, вином и ароматами, помазали миром, об
лекли в белую срачицу, обвязали шнуром, потом надели верхнее
облачение, заслали индитием и положили крест и евангелие».
Верхнее облачение было изготовлено «из сербских пиротских ко
вров червеной волны офировали до Владимирского храма серб
ские жены их Пожаревца в знак любви сербского народа к Кар
патской Руси и Православию». После освящения было отслужено
божественную литургию. С архиереем сослужили архимандрит
Виталий, протосингел Иустин, игумен Серафим, о. Дмитрий Хиляк и местное духовенство. Пел галицкий церковный хор из се
ла Флоринки под управлением о. Петра Тарановского. На малом
входе владыка наградил набедренниками за усердное служение
церкви двух священников – о. В. Соловьева и о. В. Птащука, а по
сле великого входа хиротонисал в иеромонаха иеродиакона Иова.
Во время литургии епископ огласил объемную проповедь, после
которой была отслужена панихида по православным воинам, ко
торые погибли во времена Первой мировой войны.62
Из Ла д ом и р ов о епис коп Иос иф пое х ал в се ло Кра й не Черне.
В храм е влад ы ку встре т ил нас то я тел ь иер ом он ах Савв а (Стру
ве). Бы ло отс лу ж ен о вечерн ю, в конц е кот ор ой прео св ящ енный
обрат илс я к при х ож а н ам с поу чен ие м, пох ва л ил их за усерд ие и
труд ы по пос трой кецерк ви. 12 сент ябр я епис коп осв я тил звон ы
«Епископ Иосиф на Пряшевской Руси», ПКР (1931), 15 июня, 1.
«Православный отпуст во Владимировой при Свиднику», ПКР (1931), 15
сентября, 1; 4.
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в с. Мед веж ь е и сов ерш ил в мест н ом пра в ос лавном хра м е ли
тург и ю. Под вечер в соп ров ож ден ии арх и м ан д ри т а Ви т а л и я и
прот ос инг е л а Иус тин а еп. Иос иф в ыехал в с. Черт еж ное, в кот о
ром на след у ющ и й ден ь осв я тил звон и сов ерш ил ли т ург и ю на
отк ры том воз ду х е под век ов ы ми лип а м и. Вечерн я бы ла от п ра
влен а в Меж и л аб орц ах, из кот оры х арх иер е й поез дом отбы л в
Ю гос лав и ю на Арх иер е йски й Соб ор СПЦ.63
1 ноября 1931 г. газета напечатала «Слово благодарности Высо
копреосвященнейшему Митрополиту Иосифу».64 В связи с избрани
ем на Мукачевско-Пряшевскую епархию епископа Дамаскина (Гр
даничка), полномочия владыки Иосифа как делегата Священного
Синода и Экзарха Сербского патриарха закончились. Редакция высо
ко оценивала роль епископа в укреплении православной церкви на
Подкарпатской Руси и на Пряшевщине. «Митрополиту Иосифу мы
и обязаны главным образом тем, что имеем теперь постоянного Владыку. Благодаря своему большому авторитету в правительственных
сербских кругах… Митрополит Иосиф сумел достигнуть многого в
смысле устройства Карпаторусской православной Церкви. Он до
бился того, что Чехословацкое правительство согласилось пересмо
треть Устав Православной Епархии Мукачевской и внести в него
много нужных для нас исправлений».65
Таким образом, газета «Православная Карпатская Русь» является важным источником по истории православной церкви на
Подкарпатской Руси и Пряшевщины. Материалы редакции рас
крывают разные векторы деятельности двух епископов-делегатов,
характеризируют их управленческую, миссионерскую, проповед
ническую деятельность. Анализ публикаций дает возможность
утверждать, что владыки Серафим и Иосиф сделали все возможное
для укрепления православия в Чехословакии. Благодаря их стара
ниям была возобновлена древняя Мукачевская епархия, а право
славное население получило долгожданный епархиальный устав.
Этот документ уравнял православных с другими конфессиями в го
сударстве, дал возможность получать финансовую помощь и госу
дарственные выплаты духовенству. С 1931 г. наступает новый этап
в истории православия на Подкарпатской Руси и Пряшевщине.

«Епископ Иосиф на Пряшевской Руси», ПКР (1931), 15 сентября, 4.
«Слово благодарности Высокопреосвященнейшему Митрополиту Иосифу»,
ПКР (1931), 1 ноября, 1.
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Делатност епископа
Сер афима (Јовановића)
и Јос
 иф
 а (Цвиј ов ић
 а)
у Подк
 арп
 атс кој Рус иј и
и у Преш
 овс кој облас ти
(према материјалима из часописа
„Православна Карпатска Русија“
(1928–1931. г.))
Јуриј Данилец
Ужгородски национални универзитет,
Ужгород, Закарпатска област, Украјина
Апстракт: У овом раду се анализирају прилози из
часописа „Православна Карпатска Русија“ («Право
славная Карпатская Русь») који сведоче о деловању
српских епископа Серафима (Јовановића) и Јосифа
(Цвијовића) у Подкарпатској Русији и у Прешовској
области. Аутор разматра материјал из часописа
помоћу проблемско-хронолошког принципа, детаљно
описујући организациони и мисионарски рад ових епи
скопа и њихово друштвено деловање.
Кључне речи: Православље, Подкарпатска Русија,
Прешовска област, часопис «Православная Карпат
ская Русь», Еп. Серафим (Јовановић), Еп. Јосиф (Цви
јовић), мисија.
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Activities of the Serbian
bish
 ops Seraphim (Jovanović)
and Jos
 eph (Cvij ov ić)
in the Sub-Carp
 ath
 ian Rus
and Prja
 sh
 evshchin
a
(according to the materials from
“Orthodox Carpatho-Russia”
(1928–1931))
Yuriy Danilec
Uzhhorod National University, Ukraine
Summary: The article analyzes the publication of the
newspaper “Orthodox Carpatho-Russia” («Православная
Карпатская Русь»), which cover the activities of the Ser
bian bishops Seraphim (Jovanović) and Joseph (Cvijović)
in the Sub-Carpathian Rus and Prjashevshchina. The aut
hor considers news stories through the problem-chronolo
gical principle. It described in detail management, missio
nary work and social activities of bishops.
Key words: Orthodoxy, Bishop Seraphim (Jovanović),
Bishop Joseph (Cvijović), Sub-Carpathian Rus, Prjas
hevshchina, mission, believers, newspaper “Orthodox Car
patho-Russia” («Православная Карпатская Русь»).
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