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Святитель Иоанн (Максимович) 
и Западноевропейская епархия РПЦЗ 

в 1951–1961 годах в переписке 
Петра Сергеевича Лопухина 
и протоиерея Георгия Граббе

Жизнь и труды святителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского1 * привлекают все большее вни-
мание. Составляются книги, ему посвященные, соби-
раются материалы к его биографии. Любой факт его 
жизни вызывает искренний интерес. Особенно важно 
стремление биографов опираться в своих трудах на на-
дежные, проверенные сведения. 

Однако в биографии святителя есть, на наш 
взгляд, один существенный пробел. Это период его 
пребывания в Европе в 1951–1962 годах в качестве ар-
хиепископа Брюссельского, управляющего Западноев-
ропейской епархией РПЦЗ.

Недавно в Стэнфордском университете в фонде 
епископа Григория (Граббе)2 обнаружилась его пе-
реписка** с известным церковным деятелем и пра-
вославным мыслителем П. С. Лопухиным3, бывшим 

* Здесь и далее нумерация сносок арабскими цифрами от-
сылает читателя к биографическому справочнику в конце 
книги.

** Stanford University. Box 2, Folder 14 in Collection number: 
M0964 (Georgii Grabbe Papers, ca. 1930–1995 / Letters of 
Petr Sergeevich Lopukhin to Grabbe (машинопись).



ПЕРЕПИСКА
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и протоиерея
ГЕОРГИЯ ГРАББЕ
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П. С. Лопухин — протоиерею Георгию Граббе

Administration du Dioce�se
De l’Europe Occidentale des
Eglises Orthodoxes Russes
а L’Etranger
Ref. № 459/2*

Его Высокоблагословению
о. протоиерею Г. Граббе

Махопак

Дорогой отец Георгий!

Пишу тебе короткое письмо, но срочного харак-
тера:

Пожалуйста, пришли нам срочно биогра-
фию архиепископа Иоанна: у нас уже спрашивают, 
а у нас ничего нет.

Поскольку это желательно поместить до его 
приезда, очень прошу тебя с ответом поторопиться.

О времени его приезда у нас нет сведений: на-
писали только в частном письме, что он выезжает из 
Сан-Франциско тотчас после Вознесения. Если это 

* Здесь и далее дата, вынесенная в заголовок, дается еди-
нообразно (по новому стилю), а в тексте писем даты 
приводятся как в оригиналах.

13.06.1951*

15, Rue des Capucins
Bellevue (S.-&.-O.) le 13.VI.51
Tel. OBS 19–16
C.C.P.: Troubnikoff 1209–13 
Paris
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так, то предполагаем, что Троицу он проведет у Вас 
или около Вас, и потому ждем его после Троицы*.

Вл. Нафанаил пишет, что хиротония архиман-
дрита Виталия8 состоится в Лондоне на Петров день 
и что к хиротонии он хотел бы привлечь Иринея 
Далматинского9 и е[пископа] Матфея (Матеуша?) 
Польского10, но что архим. Виталий против пригла-
шения последнего.

Я думаю, что архимандрит прав: мы можем жить 
дружно с поляками, но мне кажется, нельзя забывать, 
что наши отношения с Польской Церковью не закон-
чены, не приведены в порядок, что их самовольный 
выход из Русской Церкви и основание автокефалии 
еще не получило ни прощения, ни постановления 
Русской Церкви**, а потому, мне кажется, их нель-
зя привлекать к хиротонии епископа. Мне кажется, 
надо дать Вл. Нафанаилу руководящие указания.

Он усиленно зовет меня ехать к нему. Я обещал 
ему, что, если нужно, — поеду и подаю прошение 
о визе.

Но, по совести, мне совсем неясно, смогу ли я от-
сюда уехать. Впрочем, эта тема обширная, и полагаю, 

* Праздник Святой Троицы приходился в 1951 г. на 
17 июня / 4 июля.

** В ноябре 1924 г. Константинопольский патриархат вопре-
ки воле патриарха Тихона (Беллавина) утвердил автоке-
фалию Польской Православной Церкви. Русская Пра-
вославная Церковь (МП) признала автокефалию ППЦ 
09.11.1948. РПЦЗ считала вопрос об автокефалии нере-
шенным до времени освобождения «Матери-Церкви».
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на этот счет или будет писать вам Преосвященный 
Леонтий11, или уже Преосвященный архи[епископ] 
Иоанн после заседания Епархиального Совета: это 
далеко не легко решить, как надо дальше здесь жить. 
Тема обширная, и сейчас не хочу ее трогать.

Вл. Нафанаил также усиленно зовет к себе 
арх[имандрита] Иова12 с остатками обители*, всего 
3 человека (Иов, Кирилл13 и Владимир). Он хочет, 
чтобы была обитель, чтобы не угасал огонь молитвы 
ежедневных служб, зажженный архим. Виталием**.

Но может ли он всех прокормить — никак 
 нельзя понять: вместо ясного и точного ответа на 
этот вопрос он начинает писать особым жаргоном: 
«тут есть дом, небольшая денежная база» и т. д., 
а что значит слово база», чему она равна — никак не 
 поймешь.

Но главное, пожалуй, его побуждает звать 
о. Иова — это то, что, по его мнению, было бы непо-

* Речь идет о монастыре Преп. Иова Почаевского из Ладо-
мировой в Словакии. В 1944 г. при приближении Совет-
ской армии братия во главе с настоятелем архимандри-
том Серафимом (Ивановым) переселилась в Мюнхен, 
куда вскоре переехал Синод Зарубежной Церкви. 
Основная часть монастыря переехала в США (1946). 
Часть братии, не получившая американские визы, оста-
лась в Мюнхене, где было устроено подворье, со време-
нем превратившееся в монастырь Преп. Иова Почаев-
ского. Очевидно, что владыка Нафанаил предполагал 
перевести общину в Англию, но из этого проекта ничего 
не вышло.

** Устиновым.
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лезно, если бы о. Иов поехал к е[пископу] Серафи-
му14, что это усилило бы нелады с архим. Виталием*.

Пожалуйста, скажи два слова, что думаешь, что 
было бы полезнее. 

Я бы то и проводил.
Затем хочу опять просить тебя подумать — нель-

зя ли нам все-таки получить от вас бракоразводные 
свидетельства? Об этом я тебе писал и потому по-
вторяться не буду. Что-то надо здесь делать, иначе 
из-за дороговизны местного развода люди живут 
в «дивльем браку**».

Недавно встретил здешнего сербского священ-
ника Владимира Гарича***. Он что-то отбился от 
рук канонических и находится в сношениях с ру-
мынским священником, который никому не подчи-
няется.

Не знаешь ли ты, что сейчас наблюдается 
в Сербской Церкви? Не начинают ли они искать 
компромисса**** с Викентием?15

* Видимо, существовал проект переезда архим. Иова 
с братией в Чили, где служил еп. Серафим (Иванов), 
что могло усилить «нелады» между еп. Нафанаилом 
и архим. Виталием.

** «Дикий брак» (сербск.), т. е. сожительство.
*** Свт. Иоанн в письме к свт. Николаю (Велимировичу) от 

6.12.1952 пишет: «Здесь в Париже священник Сербской 
церкви Владимир Гарич, он хороший» (Письма святи-
теля Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудо-
творца. М., 2013. С. 26).

**** В 1949 г. в Белграде конференцией православного ду-
ховенства был учрежден Союз православных священ-
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Хоповский монастырь*, несомненно, завоевы-
вает симпатии и уважение евлогианского народа. 
Но  никто  из их священников там не был. 

Попытки устроить постоянные богослужения 
и приход в Париже пока ничего не дают.

Ну вот — надо спешить отправлять письмо. 
Очень мила и хороша твоя сестра мать Магдалина16: 
все так же умна и все так же смеется. К сожалению, 
только ее трудно видеть — очень они все там заняты.

Да сохранит тебя Господь. Прошу твоих святых 
молитв.

Передай наш искренний сердечный привет Вар-
варе Максимовне17.

Преданный тебе П. Лопухин

ников Югославии, каноничность которого не признал 
Архиерейский синод Сербской Церкви, а епископ Зе-
товско-Струмицкий Викентий (с 1950 г. — Патриарх 
Сербский) оказался одним из двоих архиереев, раз-
решивших своим священникам вступать в этот союз. 
Напряжение вокруг этой организации не исчезло и во 
время патриаршества Викентия.

* Речь идет о Леснинском монастыре во Франции. Его 
основали сестры Леснинского монастыря из Седлицкой 
губ., которые жили в Хоповском монастыре в Сербии 
(1920–1943), а затем в Белграде. Они были вынуждены 
переселиться во Францию (1950), в пригород Парижа, 
а затем в Нормандию (1967). Лопухин по старому ме-
стоположению называет их Хоповским монастырем.
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(10.02.1967), лишен сана и отлучен от Церкви Архи-
ерейским собором РПЦЗ 17.03.1967. Предстоятель 
самостийной «Французской Кафолической Право-
славной Церкви» (1967–1970).

  125 Троицкий Сергей Викторович (14.03.1878, Томск — 
27.11.1972, Белград) — профессор канонического 
права, церковно-общественный деятель.  Приват-до-
цент Новороссийского университета. Эмигрировал 
в Сербию (1920). Доктор богословия Белградского 
университета (1924), ординарный профессор (1929–
1945). Перешел в МП (1945). Эксперт по канониче-
ским вопросам Сербской ПЦ. Профессор МДА по 
кафедре церковного права (1947–1948). Автор мно-
гочисленных статей ко каноническому праву. 

 126 Мацевич Иван Адамович (1896 — 12.10.1971, Па-
риж) — капитан Марковского пехотного полка, цер-
ковный деятель. Участник двух войн. Эвакуировался 
через Галлиполи во Францию. Член РОВС. Много-
летний староста храма Воскресения Христова в Ме-
доне (с 1930). Сотрудник газеты «Русская мысль». 

 127 Родзянко Михаил Михайлович (1.12.1884, СПб. — 
14.12.1956, Наяк) — юрист, специалист по церковно-
му пению, регент. В эмиграции (1919) в Югославии. 
Переехал в Париж (1946). Член Союза русских дво-
рян. Переехал в США (1951). 

 128 Колесов Григорий Наумович (19.04.1892 — 
20.09.1978, Париж) — казачий, общественный де-
ятель, редактор. Участник Гражданской войны. 
В эмиграции во Франции. Секретарь донского ата-
мана, секретарь правления Общеказачьего объедине-
ния при Казачьем совете (1939). Руководитель куль-
турно-просветительного кружка в Париже (с 1949). 
Соредактор журнала «Русский путь». 
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