
Кострюков А. А. Русская 

Зарубежная церковь в 1939–1964 

гг. Административное устройство 

и отношения с Церковью в 

Отечестве. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2018. 488 c.  

ISBN 978-5-7429-1168-5 

 

Андрей Александрович 

Кострюков – доктор исторических 

наук, доцент кафедры общей и 

русской церковной истории и 

канонического права, ведущий 

научный сотрудник отдела 

новейшей истории Русской 

Православной Церкви в ПСТГУ, 

автор ряда монографий о Русской 

Православной Церкви за рубежом и 

личности архиепископа Богучарского Серафима (Соболева), 

канонизированного в лике святителей. 

Монография «Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. 

Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве» 

занимает важное место в творчестве автора. Исследование охватывает 

значительный временной отрезок с начала Второй мировой войны до 

кончины митрополита Анастасия (Грибановского) – председателя 

Архиерейского Синода РПЦЗ, и написано оно с использованием 

уникальных архивных документов и эмигрантской прессы. Это 

исследование РПЦЗ, без которой невозможно представить себе жизнь 

русской эмиграции в ХХ веке. Автор задается такими вопросами, как 

самостоятельность и независимость РПЦЗ, политическая жизнь в 

СССР и ее влияние на отношения РПЦ и РПЦЗ, внешнеполитические 

проблемы, связанные с отношениями между эмигрантами и властями 

гитлеровской Германии. 

А. А. Кострюков обращался к неопубликованным и 

опубликованным источникам. Неопубликованные источники – это 

дела из Государственного архива Российской Федерации, архивов 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, 

Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей, 

Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (Holy Trinity 

seminary archive – HTSA), Русской духовной миссии в Иерусалиме 

Московского Патриархата, отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки, Центрального архива ФСБ РФ и 

специальной коллекции библиотеки Стэнфордского университета 

(Stanford University, Special collections Librarian). Опубликованные 

источники, например, — это «Архивы Кремля. Политбюро и Церковь 



1922–1925 гг.», «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и 

всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом 

преемстве высшей церковной власти. 1917–1943», «Юбилейный 

сборник в память 150-летия Русской Православной Церкви в 

Северной Америке». Из периодической печати можно выделить 

«Вестник РСХД», «Вестник церковной жизни», «Журнал Московской 

Патриархии», «Православная Русь» и другие журналы и газеты. 

Структура монографии прослеживается очень четко. Книга 

включает в себя четыре главы, выделенные по хронологическому 

порядку: «Русская Зарубежная Церковь накануне Второй мировой 

войны», «Русская Зарубежная Церковь в 1939–1945 гг.», 

«Преодоление кризиса» (речь идет о послевоенном времени до 50-х 

годов) и «Русская Зарубежная Церковь в 1950–1964 гг.». В первой 

главе выделены два параграфа о РПЦЗ в 1920–1939 гг. и об идеологии 

РПЦЗ накануне Второй мировой войны. Во второй части автор 

раскрывает административные и епархиальные преобразования РПЦЗ, 

идейную платформу РПЦЗ, место РПЦЗ в политике Германии, 

отношение Зарубежного Синода к московской церковной власти, 

потери и приобретения РПЦЗ в конце Второй мировой войны и 

попытка осуждения РПЦЗ советской властью с 1939 по 1945 г.  

В третьей главе структура схожа, но период более поздний, и, 

следовательно, проблемы, стоящие перед РПЦЗ иные. Например, 

большое внимание уделяется Западноевропейскому экзархату 

(Константинопольский патриархат). Автор раскрывает епархиальное 

устройство РПЦЗ с 1946 по 1950 г., разрыв между Зарубежным 

Синодом и Североамериканской митрополией, отношения между 

Московским патриархатом и Североамериканской митрополией, 

попытка присоединения приходов Западноевропейского экзархата к 

РПЦ, отношения между РПЦЗ и РПЦ и место РПЦЗ в православном 

мире. Четвертая глава заключает все вышесказанное. А. А. Кострюков 

обращает внимание читателей на архиереев и епархии РПЦЗ после 

переезда Синода в США, снова говорится об отношениях РПЦЗ и 

РПЦ, но уже в период с 1950 по 1964 гг., оценивается место РПЦЗ в 

мировом православии. Заключительный параграф посвящен смерти 

митрополита Анастасия (Грибановского).  

Кроме того, в книге присутствуют введение, заключение, список 

источников и литературы, приложение (в нем содержатся тексты 

писем, листовок, резолюций, актов, посланий и т. д.), краткие 

биографические сведения о людях, упоминаемых в книге, именной 

указатель и список сокращений. 

Если говорить о выводах, к которым пришел А. А. Кострюков, 

то стоит сказать о том, что довоенная структура РПЦЗ не находилась 

под давлением какого-либо государства, и на первое место была 

выдвинута идейная политика – восстановление православной России 

без коммунистов. Сложной задачей для митрополита Анастасия 



(Грибановского) было сохранить единую Зарубежную Церковь. 

Момент своего расцвета РПЦЗ встретила в начале-середине Второй 

мировой войны. Но к 1945 г. она была дезорганизована, тогда как 

РПЦ была влиятельной структурой. Объединение РПЦ и 

Западноевропейского экзархата не произошло, хотя Московская 

церковная власть возлагала на это большие надежды. РПЦЗ получила 

каноническое прикрытие со стороны Западноевропейского экзархата – 

он поддерживал зарубежную Церковь и считал ее «свободным 

голосом русской Церкви» (С. 245), но идеологические векторы этих 

организаций были различны, так что объединение также оказалось 

невозможным. Одной из важнейших заслуг РПЦЗ А. А. Кострюков 

считает окормление русской диаспоры, так как по ряду причин этого 

не могла делать Московская церковная власть. В период с 1950 по 

1964 г. РПЦЗ еще больше отдалилась от Московской Патриархии, так 

как последняя была в явной зависимости от антицерковной политики 

властей. Кострюков считает, что позиция независимости РПЦЗ после 

1964 г. приобрела еще более враждебный к РПЦ характер, и только 

через время появилось возможность общения и примирения с 

Церковью в Отечестве. 

Интересно сравнить монографию А. А. Кострюкова с книгой 

«Русская Православная Церковь в XX веке» Д. В. Поспеловского, а 

вернее, с ее разделом «Русская Православная Церковь заграницей». 

Первое, о чем необходимо сказать, – Д. В. Поспеловский больше 

внимания уделяет послевоенному времени, А. А. Кострюков детально 

рассматривает и довоенный период. Д. В. Поспеловский обращается к 

источникам на английском и французском языках, что позволяет ему 

подробнее изучить вопросы, связанные, в частности, с 

Западноевропейским экзархатом. Кроме того, в отличие от 

А. А. Кострюкова, Д. В. Поспеловский затрагивает историю приходов 

РПЦЗ в Америке, Канаде, Франции.  

Если сравнить книгу «Русская Зарубежная церковь в 1939–1964 

гг. Административное устройство и отношения с Церковью в 

Отечестве» с книгой М. В. Шкаровского «История Русской Церковной 

эмиграции», то важно уделить особое внимание сюжету про 

отношения РПЦЗ и Германии: М. В. Шкаровский привлекает много 

немецких источников в оригинале, тогда как А. А. Кострюков 

использует только исследования российских ученых, не привлекая 

источники на иностранных языках. Если говорить о содержании этих 

двух монографий, то А. А. Кострюков делает акцент на подробной 

истории феномена РПЦЗ и на отношениях РПЦЗ с Московской 

Патриархией. Более того, рассматриваемая монография ограничена 

временными рамками с 1939 по 1964 гг. Специфика книги М. В. 

Шкаровского в другом: он в большей степени рассматривает 

деятельность РПЦЗ на Балканах и в Центральной Европе, говоря о 

таких странах, как Югославия, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, 



Чехия и Словакия. Следовательно, временные рамки не четкие, а 

определены они в зависимости от существования структуры РПЦЗ в 

определенных местах. 

В заключение хотелось бы отметить, что книга А. А. 

Кострюкова представляет большой научный интерес для всех, кто 

интересуется историей Церкви и Русской Православной Церкви за 

рубежом. Эта монография будет полезна тем, кто начинает 

знакомство с РПЦЗ, и тем, кто серьезно занимается этой темой. 

Монография написана грамотным, простым и понятным языком. Ее 

довольно легко читать. Автор детально объясняет процессы и 

причинно-следственные связи, что очень важно для исторической 

науки. 

 

А.А.Бочарова, студентка Кафедры истории Церкви 


