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ВВЕдЕНИЕ

Курс «История русской церковной эмиграции в ХХ–ХХI вв.» явля-
ется составной частью общего курса Истории РПЦ и посвящен 
истории русской церковной эмиграции в 1920–2007 гг. История 
русской церковной эмиграции рассматривается с момента воз-
никновения Временных высших церковных управлений (ВВЦУ)  
в Сибири и на Юго-Востоке России в годы Гражданской войны, 
а затем отдельное внимание уделяется трем основным ветвям 
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), возник-
шим после 1926 г. — собственно Русской Зарубежной Церкви, 
Западно европейскому экзархату русских приходов и Северо-
американской митрополии. Довоенный и военный период 
в жизни этих структур излагается вместе, а дальнейшая история 
русской церковной эмиграции — в хронологическом порядке 
в соответ ствии с ключевыми историческими событиями. 

История православия в эмиграции является важнейшей 
 частью истории Русской Православной Церкви. В период 
гонений на церковь в России именно эмиграция старалась 
сохранять православные традиции, свидетельствовать о пре-
следованиях Церкви, противодействовать обновленческому 
расколу. В эмиграции на протяжении нескольких десятилетий 
развивалась богословская наука. Количество действовавших 
приходов в русской эмиграции на определенном этапе (ко-
нец 1930 — начало 1940-х гг.) превосходило количество при-
ходов, существовавших на родине. 

Отдельной частью истории Церкви в эмиграции являют-
ся юрисдикционные разделения. С 1926 г. стали независимо 
друг от друга существовать Русская Православная Церковь 
Заграницей, Западноевропейский экзархат русских приходов 
и Североамериканская митрополия (с 1971 г. Православная 
Церковь в Америке). Часть русских приходов оказалась в ве-
дении поместных церквей. 

Одновременно с этим в эмиграции формировалось и отноше-
ние к Московской Патриархии. Если в отрицательной оценке 
коммунистического режима ветви русской эмиграции были 
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едины, то в отношении политики митр. Сергия (Страгород-
ского) и его сторонников такого единства не было. Например, 
Русская Зарубежная Церковь постепенно пришла к резким 
оценкам в адрес руководства Московского Патриархата, в то 
время как другие структуры русской эмиграции были в этом 
вопросе более сдержаны. 

Пониманию указанных процессов посвящен данный курс.


