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Проблематика истории православной церкви на Подкарпатской
Руси в 1920 гг. достаточно полно освещена в историографии. Поли
тику чехословацкого правительства в отношении православной цер
кви изучали З. Ашкинази (Ашкинази, 1926), В. Бурега (Бурега 2009),
В. Григорич (Grigorič 1928), П. Марек (Marek 2004; Marek – Bure
ha 2008), Н. Палинчак (Палінчак 1996), автор этих строк (Данилець
2009). В данной публикации мы рассмотрим вопрос подготовки и
проведения Первого собора Карпаторусской православной церкви,
опираясь на архивы Чехии, Украины, Сербии.
* jurij.danilec@uzhnu.edu.ua.
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После включения Закарпатья в состав Чехословакии (далее –
ЧСР) начался процесс упорядочения жизни православной церкви. В
августе 1920 г. в с. Иза Хустского округа состоялось общее собрание
православных общин. Делегаты приняли решение направить сво
их представителей на встречу с президентом ЧСР Т. Масариком, с
просьбой дать согласие на переход местных православных под юрис
дикцию Сербской православной церкви (далее – СПЦ). Делегация,
состоящая из 24 человек, которые представляли 44 православные
общины, передала главе государства меморандум, в котором
выдвигалось ряд требований для улучшения положения православ
ной церкви на Подкарпатской Руси. Документ содержал следующие
предложения: упростить переход из одного вероисповедания в дру
гое; отменить правило о заявлении перед священником церкви, ко
торую верующий покидает; признавать православный церковный
комитет юридическим лицом с определенным минимумом членов;
позволить передавать церковь и собственность православным, если
три четверти всего греко-католического населения данной общины
выразил желание о переходе; позволить православным комитетам
созвать общее собрание (собор) для решения церковных дел; офи
циально уведомить правительство Королевства Сербов, Хорватов
и Словенцев о принципиальном согласии на деятельность СПЦ на
территории ЧСР (АМПЕ 1). 17 августа 1920 г. школьный референт
И. Пешек в письме на имя главы делегации И. Мондича изложил
позицию президента по меморандуму и деятельности православной
церкви в республике. Он отмечал, что Т. Масарик дал распоряже
ние членам правительства решить вопрос сербской юрисдикции,
но просьба об упрощении формальностей перехода в православие
властями была обложена (ГАЗО 1: 12).
После встречи с президентом республики 5 человек выехали в
Югославию, где встретились с председателем Священного Синода
СПЦ, митрополитом Димитрием (Павловичем). Подкарпатцы по
дробно описали положение церковных дел на Подкарпатской Ру
си и получили обещание на приезд делегата (Сергий (Цьока) 1960:
121). 21 августа 1920 г. на Подкарпатскую Русь, с целью изучения
ситуации, приехал епископ Нишский Досифей (Васич) (Cinek 1926:
225). Он посетил Ужгород, Мукачево, Великие Лучки, Хуст, Изу,
Билки и другие села, где служил Литургию в сопровождении не
скольких священников и большого количества верующих(«Кто нам
помагае?» 1920: 1).
Факт приезда сербского епископа отражался на страницах пе
риодических изданий. Ужгородская газета «Русский православный
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вестникъ» писала, что во время приезда епископа его «торжествен
но встречало многотысячное население» («Преосвященный Доси
фей» 1921): 1). Пражский католический еженедельник«Čech», в
номере от 24 сентября 1920 г. отмечал, что на Подкарпатской Ру
си местные чешские органы власти не делали епископу никаких
препятствий (Avala 1920: 3).
В конце августа 1920 г. епископ Досифей уехал в Белград для
участия в Архиерейском Соборе СПЦ. Во время заседаний Собора
ему было поручено продолжить миссию на Подкарпатской Руси. В
«Меморандуме» на имя Президента Т. Масарика от 8 декабря 1920 г.
представители православных приходов указывали, что после отъезда
епископа Досифея, из с. Билки был изгнан священник Л. Ольховой и
снят с должности староста В. Андрашко (NA 1). Пражские «Národní
listy» 22 сентября 1920 г. поместили заметку под названием «Изгна
ние православного священника». Газета писала, что во время визи
та в с. Билки епископ Досифей был гостем священника, которому
местные власти дали 48 часов для выезда из края. «Эта мера имеет
очень гнетущее впечатление для всех православных жителей всего
региона» («Vypovězeni pravoslavného kněze» 1920: 2). 13 декабря 1920
г. Президент принял депутацию из Подкарпатской Руси в составе В.
Гомичкова, И. Мондича и иеромонаха Матфея (Вакарова) (NA 4),
которые поднимали вопрос преследования православных. «Národní
politika» сообщала, что не успел владыка Досифей остановить ав
томобиль в Сер
бии, как на
ча
лось преследование православных.
«По приказу губернатора доктора Жатковича в деревни отправлено
войско, что вызвало недовольство народа» («Zastupci Karpatské Rusi
v Praze» 1920: 1). За словами редакции, этой ситуацией воспользова
лись венгерские агенты, которые говорили среди населения: «Так ви
дите, за венгерской власти Вы имели религиозную свободу, а сегодня
Чехи ее отнимают» («Zastupci Karpatské Rusi v Praze» 1920: 1).
В конце 1920 г. начались переговоры между ЧСР и Королевством
Сербов, Хорватов и Словенцев по поводу упорядочения жизни право
славных. 7 января 1921 г. Министерство иностранных дел ЧСР отпра
вило секретную депешу чехословацкому послу в Белграде, с просьбой
сообщить правительству Югославии о принципиальном согласии на
поездку на Подкарпатскую Русь епископа для организации православ
ной церкви (AMZV 1). Вопросом организации приезда владыки Доси
фея в 1921 г. занимался чехословацкий посол в Белграде А. Калина. В
архиве МИДа в Праге сохранился интересный документ – секретное
письмо от 5 марта 1921 г. в канцелярию Министерства иностранных
дел ЧСР. Посол сообщил, что передал югославскому правительству
287

Теолошки погледи / Theological Views L (2/2017)

решение Праги о миссии епископа и описал переговоры с патриар
хом Димитрием и министром Поповичем по этому вопросу (AMZV
6). В том же документе указывалось, что 7 марта епископ выезжает
на Подкарпатскую Русь. Однако, поездка была перенесена, в связи с
протестами местного правительства и Мукачевского греко-католиче
ского епископа. В ГАЗО обнаружено несколько писем, которые адре
сованы Гражданскому Управлению Подкарпатской Руси в Ужгороде. В
этих обращениях представители греко-католических парафий из не
скольких сел на Тячевщине, протестовали против приезда епископа
Досифея в их округ (ГАЗО 2: 71–77).
За словами чешского историка П. Марека, главная причина в
затягивании приезда епископа Досифея на Подкарпатскую Русь
также заключалась в несогласованной политике пражского прави
тельства. В разных архивах нами обнаружено множество обращен
ий православных делегаций по поводу приезда архиерея. С 21 марта
по 10 апреля 1921 г. в Праге была православная делегация из Под
карпатской Руси в составе 45 человек. Она встретилась с высшими
представителями чехословацкого правительства и передала Мини
стру просвещения и вероисповедания «Меморандум» (NA 5). В этом
документе православные требовали от правительства «чтобы для
окончательного решения дела Православной Церкви на Карпатской
Руси был прислан уполномоченный Святейшего Синода Сербского
Преосвященный Досифей, Епископ Нишский, который первый по
сле долгого перерыванаш Владыка, сорганизует нашу православную
епархию» (NA 2). Украинский исследователь В. Бурега утверждает,
что в июне 1921 г. в МВД ЧСР была подана интерпелляция против
деятельности епископа Досифея, подписанная депутатами парла
мента от Чехословацкой народной партии. Аналогические протесты
заявили словенские и хорватские католики, которые заявляли в пар
ламенте, что миссия Досифея есть вмешательство во внутренние де
ла другого государства (Бурега 2009: 215).
6 августа 1921 г. на собрании представителей православных па
рафий было написано письмо на имя епископа Нишского Досифея.
В документе указывалось, что православная церковь из-за отсутствия
необходимого количества священников и приходских учителей на
ходится в критической ситуации. Из 60 созданных приходов только
10 из них имели постоянных священников, а с 50 приходских школ
только 15 имели надлежащих учителей (ГАЗО 3: 1). Православные
верующие предлагали Досифею занять должность епископа и по
стоянно проживать на территории Подкарпатской Руси. Письмо под
писали представители 13 сел (ГАЗО 3: 2 об).
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5 августа 1921 г. югославский посол в Праге сообщил Министер
ству иностранных дел ЧСР, что 7 августа епископ Досифей (Васич)
совершит поездку на Подкарпатскую Русь. Чиновник пересылал
дипломатический паспорт архиерея и просил обеспечить все нео
бходимое для его беспрепятственного передвижения (AMZV 7). 8
августа 1921 г. епископ прибыл в Ужгород, где был встречен члена
ми делегации Карпаторусской православной церкви во главе с В.
Гомичковым. На следующий день владыка посетил вице-губернато
ра П. Эренфельда, с которым провел беседу о жизни православной
церкви на Подкарпатской Руси. В последующие дни епископ посе
тил православные парафии в Бережской, Мараморошской и Мука
чевской жупах. Например, 10 августа архиерей был в с. Нанково,
Чумалево, Копашново, Теребля, 11 августа – в с. Сокирница, Дани
лово, Уйбарово, Вильхивцы, Буштино, 12 августа – в с. Липча и Го
ринчово, 13–14 августа – в г. Мукачево и в с. Великие Лучки (АСПЦ
3: 2–3). В с. В. Лучки Досифей отслужил Литургию на которой мо
лилось около 9000 человек из 4–5 деревень. Епископ окрестил 14
детей, в возрасте от 8 до 14 лет, присоединил к православию 3 учи
телей народных школ и греко-католического священника М. Мейге
ша, а также рукоположил в сан иеродиакона монаха Пантелеимона
(Кундря). В тот же день владыка посетил соседнее с. Горонда, в ко
тором провел встречу с православными верующими. 15–16 августа
– епископ гостевал в с. Билки и Заднее, где отслужил молебны, а 17
августа молился в г. Хуст. 18 августа состоялось освящение ново
го монастырского храма Свято-Николаевского монастыря в с. Иза
(«Преосвященный Досифей в Карпатской Руси» 1921: 3). Во время
Литургии епископ возвел в сан игумена настоятеля обители иеро
монаха Алексия (Кабалюка) и рукоположил в сан иеродиакона мо
наха Евфимия (Прокопа) (Пашкович 1925: 3).
На следующий день (19 августа), в день Преображения Господня,
владыка отслужил торжественную Божественную Литургию, за кото
рой рукоположил монаха Ефрема (Иваняс) в сан иеродиакона. После
богослужения, в том же храме состоялся Первый православный собор
Карпаторусской православной церкви. В его работе взяли участие 179
делегатов от 60 православных общин, представляющих около 60 000
верующих Подкарпатской Руси («Учрежденіе православной церкви в
Изе» 1921): 4). «Открывая собрание, председательствующий Преосв.
Досифей передал участникам благословение сербского архиерейско
го Собора, указал на историческое значение и важность переживае
мого Карпато-русским народом момента» («Преосвященный Доси
фей в Карпатской Руси» 1921: 3). Был избран президиум собора, в
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который вошли: В. Гомичков – заместитель председателя, о. К. Бога
тирец и И. Мондич – секретари. Далее было оглашено повестку дня:
1) реферат об организации Карпаторусской восточной православной
церкви, чтение и объяснение устава и предложение резолюций, от
носящихся к организации церкви, 2) выбор Комитета для управления
делами Карпаторусской православной церкви до утверждения устава
Правительством, 3) внесения и предложения делегатов относительно
организации церкви. Референт по делу организации Карпаторус
ской православной церкви о. К. Богатырец объяснил, на основании
выработанного им устава, цели и задачи церкви, ее юридическое и
социальное положение на Подкарпатской Руси и в ЧСР, ее отноше
ние ко всем прочим автокефальным церквам вообще, и к Сербской
православной церкви в особенности. Выступающим было предложе
но принять следующие резолюции: «1) принимают с благодарностью
к сведению, что Св. Сербский Архиерейский Собор в Белграде под
председательством Святейшего Патриарха Димитрия своим реше
нием от 1 декабря 1920 г. № 132 (принятым к сведению Пражским
Министерством иностранных дел рескриптом от 19 марта 1921 г. №
8159) выслал своего члена Преосвященного Епископа Досифея в пре
делы Чешско-Словенской Республики, чтобы был верным толковате
лем учения Св. Соборной и Апостольской церкви и мудрым советни
ком при организации православной церкви, 2) искренно благодарят
Преосвященного Досифея за его прибытие в Карпатскую Русь и за
его до теперешнюю благословенную деятельность около организации
православной церкви в Карпатской Руси, 3) просят Преосвященно
го Досифея, дабы он и на дальше не лишил Карпаторусскую право
славную церковь своего попечения, и передают в его руки правление
делами этой церкви до окончательного канонического решения во
проса восточно-православной церкви в Карпатской Руси, 4) прини
мают предложенный «Устав Карпаторусской восточно-православной
церкви в Чешско-Словенской Республике» и просят Преосвящен
ного Досифея, дабы постарался у центральных властей в Праге об
утверждении этого устава, 5) избирают комитет, состоящий из семи
членов и пяти заместителей, задачею которого было бы под руковод
ством Преосвященного Досифея или его делегата заведовать дела
ми Карпаторусской восточной православной церкви до утверждения
устава властями и до окончательного выбора относительных предста
вительств; решения этого комитета важны, если на относительном
заседании участвуют четыре члена и если за ними большинство го
лосов, для деловодства обязывают постановления устава о консисто
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рии» (АМПЕ 2). После принятия делегатами устава и резолюций был
избран временный Центральный комитет для ведения дел Карпа
торусской православной церкви. В комитет вошли: В. Гомичков, И.
Мондич, В. Андрашко, К. Прокоп, игумен Алексий (Кабалюк), о. И.
Илечко, о. М. Мейгеш. Заместителями были избраны: Петригалла, И.
Збиглей, А. Туткиняк, иеромонах Матфей (Вакаров), о. Л. Ольховой
(«Преосвященный Досифей в Карпатской Руси» 1921: 3).
Собор также постановил: «1) издавать газету для защиты Пра
вославной веры и Церкви, 2) издавать книги, брошюры и иконы в
Православном духе, 3) по всем церквям должны священники совер
шать Богослужение по Православному уставу без униатских при
месей, 4) священники должны сохранять облик, форму и одежду по
Православному уставу, 5) просить Преосв. Досифея, чтобы прислал
в Карпатскую Русь нужное количество священников, 6) при назна
чении перешедших униатских священников на Православные при
ходы запрашивать мнение прихожан» («Преосвященный Досифей
в Карпатской Руси» 1921: 3). Во время работы собора также было
принято решение выслать благодарственные телеграммы на имя
Президента ЧСР Т. Масарика, премьер-министра Я. Черного (NA 6),
министра иностранных дел Э. Бенеша, министра культов Й. Шуста
(NA 3), вице-губернатора П. Эренфельда, сербского Патриарха Ди
митрия, премьер-министра Югославии Н. Пашича, сербского посла
в ЧСР Джорича.
В архиве МИДа нами было обнаружено «Устав Карпаторусской
православной церкви» (AMZV 2). Его краткая характеристика по
дана на страницах «Русского православного вестника» 16 сентября
1921 г. Согласно с «Уставом» «Карпаторусская восточная православ
ная церковь» объявлялась самостоятельной организацией, которая
создана на основе канонического права. Духовное руководство при
надлежало епископу и священникам. Первой административной
единицей была церковная община, во главе которой стоял рядовой
священник. Объединение нескольких общин создавало благочиния
во главе с благочинным. В религиозных и догматических делах пра
вославная церковь на Подкарпатской Руси подчинялась СПЦ. Упра
вленческая власть в епархии принадлежала консистории, которая
решала законодательные, административные, судебные и ди
сци
плинарные вопросы. Епископом православной церкви в Подкар
патской Руси временно провозглашался сербский делегат, который
выполнял функции до избрания епископа из местного духовенства
(«Наш устав» 1921: 1).
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В пастырском послании, опубликованном в начале декабря 1921
г., епископ Досифей, отмечал большое значение Первого собора Кар
паторусской православной церкви. «День великий и святой – в са
мом деле, означает начало новой жизни для карпаторусского наро
да, ибо в этот день, после страшного, более двухсотлетнего тяжелого
духовного ига, обид и обмана – не говоря уже о его политическом
порабощении и несчастии, продолжавшихся столетиями – он почув
ствовал себя освобожденным и в духовном смысле» («Благочестивым
восточно-православным Христианам…» 1921: 1). Епископ призывал
православных верующихкак можно быстрее создать крепкую цер
ковную структуру и собирать посильные пожертвования для строи
тельства храмов на Подкарпатской Руси. Владыка обращал внимание
паствы на то, что православная церковь получила возможность сво
бодно развиваться и должна пользоваться данной ситуацией («Бла
гочестивым восточно-православным Христианам…» 1921: 2). Подго
товка послания была вызвана, очевидно, решением Архиерейского
Собора СПЦ от 20 сентября 1921 г., который поверил епископу До
сифею и далее заниматься делом Карпаторусской православной цер
кви, основываясь на решении Архиерейского Синода Карловацкой
Митрополии от 1903 г. (AMZV 3).
10 ноября 1921 г. До
си
фей отправил министру иностранных
дел Э. Бенешу несколько документов, которые касались упорядоче
ния православной церкви на Подкарпатской Руси. В первом письме
владыка указывал, что в августе посетил Подкарпатскую Русь с целью
выяснить на месте состояние православного движения. «На Подкар
патской Руси это движение не является новым, тамошнее населе
ние перед двумя веками признавало православную церковь, оно на
самом деле существует, и я стал свидетелем этого факта во время
своего краткого пребывания там» (AMZV 4). К документу добавляли
сь приложения: 1) информация о Первом православном соборе 10
августа 1921 г., 2) протокол работы Собора, 3) выписка из решения
Архиерейского Собора СПЦ от 20 сентября 1921 г., 4) 5 экземпляров
принятого «Устава», 5) просьба Центрального комитета Подкарпат
ской Руси об утверждении «Устава», 6) просьба епископа Досифея.
В архиве сохранились только документы под № 3, 4, 6. 15 ноября ар
хиерей на личной встрече с министром передает ему второе письмо.
По словам епископа, к концу октября 1921 г. на Подкарпатской Руси
в православие вернулось около 100 тыс. человек, однако духовное
управление православными совершалось только 12 священниками.
Владыка считал главной проблемой медленной организации Карпа
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торусской церкви использование чешским правительством устарело
го австро-венгерского законодательства о культах. Большим тормо
зом развития православия было также отсутствие регуляции вопроса
церковного имущества. Для частичного решения вопроса упорядо
чения церковной жизни епископ просил: 1) утвердить «Устав Кар
паторусской православной церкви», 2) усовершенствовать законода
тельство о культах, 3) разрешить проводить миссионерскую работу
на Подкарпатской Руси российским и сербским священникам, 4)
выделить соответствующую государственную поддержку, какую име
ет греко-католическое духовенство, 5) передать для проведения пра
вославных богослужений для солдат и епархиальных целей бывший
православный храм в Ужгороде, который венгерская власть передала
монахам-василианам (AMZV 5).
Энергичная работа епископа Досифея на Подкарпатской Руси
вызвала обеспокоенность папской столицы. В архиве МИДа в Праге
выявлено секретную депешу посла в Ватикане К. Крофты в Мини
стерство иностранных дел от 21 ноября 1921 г. Дипломант отмечал,
что получил от папского государственного секретариата 9 октября
1921 г. жалобу, которая касалась участия сотрудников чешского по
сольства в Белграде в приветствии епископа Горазда (Павлика). Кро
ме того, в документе были указаны и другие вопросы, в частности
утверждение Устава Чехословацкой церкви, предоставление права
ее священникам учить религию в школах, способствие на Подкар
патской Руси православному движению. Упуская детали, которые не
касаются территории Закарпатья, отметим, что Крофта считал на
иболее серьёзным обвинение чехословацкого правительства в под
держке миссии епископа Досифея. В личном разговоре с монс. Ф.
Боргоньини посол отверг это обвинение, считая его ошибочным. Од
нако представитель Ватикана выразил сомнение и сказал, что епи
скоп Досифей даже ездил по Подкарпатской Руси на правительствен
ной машине. Крофта допускал, что эти и подобные подробности о
поддержке православного движения правительством, распространял
папский нунций в Праге К. Микара (AMZV 8).
Позиция Ватикана и местных католиков заставили прави
тельство ЧСР сдержанно отнестись к инициативам епископа Доси
фея. В результате проект устава Карпаторусской епархии, поданный
Досифеем Э. Бенешу, никогда официально в правительстве не обсу
ждался. Также осталась без ответа просьба о разрешении въехать в
Закарпатье русским и сербским священникам. Это привело к весьма
неблагоприятным для государства последствиям. Кроме того, отсут
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ствие официального ответа на меморандум, врученный Э. Бенешу,
вновь усилило в крае античешские настроения (Бурега 2009: 216).
Интересная позиция самого епископа Досифея по отношению к
православному движению на Подкарпатской Руси и политике пра
вительства ЧСР по этому вопросу. В архиве СПЦ в Белграде нами
обнаружено три отчета владыки Архиерейскому Синоду СПЦ. В от
чете от 14 апреля 1921 г. епископ отмечал, что прошел месяц с мо
мента его встречи с министром иностранных дел Э. Бенешем. Чеш
ский чиновник обещал решить вопрос с Президентом и получить
разрешение на поездку на Подкарпатскую Русь, а также уведомить
власти в Ужгороде о приезде сербского делегата. В апреле того же
года архиерей провел нескольковстреч с чешскими властями. Он
посетил премьер-министра Я. Черного, министра культов И. Шу
ста, канцлера администрации Президента П. Шамала, бывшего
премьер-министра К. Крамаржа, бывшего министра, сенатора, ли
дера Чехословацкой национально-социалистической партии В. Кло
фача, бывшего министра почты и телеграфа Ф. Станека. Во время
беседы Я. Черный заявил, что не имеет ничего против поездки архи
ерея на Подкарпатскую Русь, но просил ее отложить на некоторое
время. Отдельнов письме идет речь о политике губернатора Г. Жат
ковича против православных. Епископ утверждал, что чиновник не
справедливо обвинял верующих в пробольшевиствой деятельности,
используя против них полицию и армию. Досифей прогнозировал,
что его визит может состояться только после отставки губернатора
(17 апреля 1921 г. Жаткович ушел в отставку и уехал в Питтсбург).
Во время пребывания владыки в Праге его посетила делегация из
Подкарпатской Руси, которая просила архиерея немедленно прие
хать и заняться упорядочением епархиальной структуры. Досифей
пообещал делегатам прибыть в ближайшее время и дал некоторые
инструкции православным священникам (АСПЦ 1: 1–4).
Следующий отчет датируется 26 июля 1921 г. В нем епископ со
общает об отставке губернатора Г. Жатковича и возможном реше
нии вопроса по поездке на Подкарпатскую Русь. Владыка озвучил
планы на создание на Закарпатье «Центрального комитета право
славной Карпатской Руси», в состав которого должны были войти
В. Гомичков, о. Алексий (Кабалюк), И. Мондич. Отдельно Досифей
писал о поддержке православного движения на Пряшевщине и Под
карпатской Руси главы Центральной русской народной рады А. Бес
кида (АСПЦ 2: 1–4). Третий отчет, который обнаруженный нами,
владыка Досифей отослал 25 августа 1921 г. Он писал, что 5 августа
был на приеме у министра иностранных дел Э. Бенеша, который со
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общил о возможности совершить миссию на Подкарпатской Руси.
7 августа, в сопровождении о. К. Богатырца и двух делегатов кар
патороссов, владыка отбыл в Ужгород. В письме описана встреча с
вице-губернатором П. Эренфельдом, приветствие архиерея в цен
тре православного движения в с. Иза и других селах. Достаточно
детализировано подано передвижение владыки в период от 8 до 19
августа 1921 г. (АСПЦ 3: 1–5). Анализ отчетов епископа Досифея
говорит о том, что делегат Священного Синода пытался всеми си
лами добиться от чехословацкого правительства разрешения закон
чить упорядочения церковной жизни на Подкарпатской Руси. Из
документов также ясно, что аналогических отчетов в Синод было
больше, но они нам не доступны.
Таким образом, возрождение православия на Подкарпатской Ру
си состоялось с помощью СПЦ. С благословения Святейшего Сино
да для миссионерской работы среди православных закарпатцев был
делегирован епископ Нишский Досифей (Васич). Анализ докумен
тов приводит к выводу, что чехословацкое правительство, преследуя
политические цели, проводило по отношению православной церкви
неоднозначную политику. Проведение Первого собора Карпаторус
ской православной церкви дало возможность утвердить сербскую
юрисдикцию, усилить и поддержать православное движение, узако
нить церковную структуру.
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Припрема и одржавање
Прв ог Сабора Карпаторуске
Прав ос лавн
 е Црк ве
1921. год ин
е
Јуриј Данилец
Ужгородски национални универзитет,
Ужгород, Закарпатска област, Украјина
Апстракт: У чланку се анализирају фазе припре
ме и одржавања Првог Сабора Карпаторуске Право
славне Цркве. Разматрајући политику Чехословачке
у погледу односа према Православној Цркви, аутор
детаљније описује делатност Владике Доситеја
(Васића) као изасланика Српске Православне Цркве,
посебно се осврћући на реакцију гркокатоличког све
штенства и Ватикана у погледу организације Право
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славне Цркве у Закарпатју и активности православ
них делегација и писање петиција државној управи.
Кључне речи: Епископ Доситеј (Васић), Чехосло
вачка, Закарпатје, Карпаторуска Православна Цр
ква, Први Сабор Карпаторуске Православне Цркве
1921. године.

Background and carrying
out of the First Cou
 nci
 l
of the Carp
 ath
 o-Ruth
 en
 ian
Orth
 od
 ox Church in 1921
Yuriy Danilec
Uzhhorod National University,
Uzhhorod, Ukraine
Summary: The author reveals that the problems of statechurch relations in Czechoslovakia are well understood by
domestic and foreign researchers, but the issue of carrying
out the First Council of the Carpatho-Ruthenian Ortho
dox Church remains neglected. The article analyzes the
main stages of the activity of the Orthodox communities in
Transcarpathia, the part of the Serbian Orthodox Church.
The evolution of the policy of the Czechoslovak government
regarding Serbian jurisprudence and the beginning of the
spiritual mission of Bishop Dositey (Vasić) is analyzed.
According to the author, the postponement of the arrival of
the bishop in Subcarpathian Rus connected with the inter
ference from the higher circles of the Vatican and the local
Greek Catholic Church. In addition, an obstacle to the de
velopment of the Orthodox Church in the region was the
use of the old Austro-Hungarian legislation on cults. The
article describes the course of the first and second visit of
Bishop Dositey to Subcarpathian Russia, shows the main
directions of his activity. The bishop paid much attention
to visitation of Orthodox parishes, meetings with the faith
ful, the consecration of new priests. During the second visit
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to Subcarpathian Russia, the bishop visited 16 Orthodox
parishes, ordained three monks in the holy monk. Special
attention is paid to the study of the preparation and con
duct of the First Council of the Carpatho-Ruthenian Ort
hodox Church in 1921. The author follows the course of
the meeting, analyzes the content of the approved council
documents. The main solutions concerned the Statute, the
decision to establish an interim committee for the mana
gement of the church, the proposal of the Serbian bishop
to head the newly formed church structure, and publish a
periodical newspaper. Separately, the author analyzes the
content of the Statute, calls it the main components of the
chapter. According to the statute, an autonomous Ortho
dox Church of Carpatho-Ruthenia was established, under
the auspices of the Serbian Patriarchate. At the head of
the diocese, a Serbian delegate was temporarily standing,
the right to elect a bishop from the local clergy was decla
red. The course of negotiations on the basis of the archi
val documents between Bishop Dositey and the leadership
of Czechoslovakia on the implementation of the decisions
of the First Council was clarified. The article deals with
the correspondence of the bishop with the Holy Synod of
the Serbian Orthodox Church. According to the author of
the article, Dositey tried to complete the spiritual mission
among subcarpathian Orthodox people in all ways, took
energetic steps to recognize the Church by the Czechoslo
vak government, and contributed to the development of the
diocese at the local level. One of the factors that prevented
the activities of the bishop was the anti-Orthodox policy
of the governor Hryhoriy Zhatkovich. The author conclu
des that the Czechoslovak authorities tried to use religious
confrontation to resolve political goals relying on the secret
correspondence of the Czech ambassador to the Vatican.
Key words: Bishop Dositey (Vasić), Czechoslovakia,
Subcarpathian Russia, Carpatho-Ruthenian Orthodox
Church, First Council of the Carpatho-Ruthenian Ortho
dox Church in 1921.
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