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Обзор истории сербско-русских церковных связей 

(XVIII – XX вв.): основные направления 
 Предлагаемый доклад носит обзорный характер. В 
вводной части рассматриваются основные этапы серб-
ско-русских духовных связей с XII по XVIII век с указанием 
на многовековую преемственность духовного и культурного 
взаимообогащения наших народов. Основная часть доклада 
посвящена периоду с XVIII по XX век, в котором сербско-рус-
ские церковные связи были наиболее интенсивными. В XVIII 
веке основным носителем церковных связей с Россией была 
Карловацкая митрополия – сербская церковная структура в 
Габсбургской монархии.
 Карловацкие митрополиты видели в России защитницу 
религиозного и национального самосознания сербов в като-
лическом государстве. Поэтому, не без препятствий со сторо-

ны австрийских властей, они обратились к императорскому 
двору в Санкт-Петербурге и к русским церковным властям с 
просьбой о помощи в области церковного образования, ли-
тургической и богословской литературы. Сотрудничество в 
этих областях привело к своеобразному сербско-русскому 
духовному синтезу в Карловацкой митрополии. Это нашло 
отражение в сильном русском влиянии на развитие образова-
ния среди сербов в Габсбургской монархии, благодаря прие-
хавшим из России учителям. Обучение сербов в русских ду-
ховных школах оказало значительное влияние на развитие 
богословия в сербских землях.  
 Наиболее популярна в это время среди сербов была 
Киевская духовная академия, в которой обучались, наряду 
с другими сербами и южными славянами, два выдающихся 
сербских богослова – епископ Дионисий (Новакович) и архи-
мандрит Йован (Раич). Духовный регламент Петра I повлиял 
на правила для священников и монахов, которые утвердили 
Карловацкие митрополиты. В богослужении стали исполь-
зоваться русские богослужебные книги, что способствовало 
принятию русско-славянского языка в качестве языка бого-
служений. С другой стороны, в России существовало и серб-
ское духовное влияние, которое отражалось в деятельности 
таких сербов, как архиепископ Петр (Смелич) и архимандрит 
Макарий (Петрович). 
 В XIX веке сербско-русские церковные связи наиболее 
ярко проявились в области церковного образования. С сере-
дины XIX века и до революции 1917 г. в русских духовных 
академиях получили образование более двухсот сербов. Это 
были выходцы из Сербии, Черногории, Карловацкой митро-
полии и из других сербских земель. Среди них были выдаю-



щиеся личности сербской церковной жизни и богословской 
науки, такие как будущий патриарх Варнава (Росич), ми-
трополит Михаил (Йованович), епископ Никодим (Милаш), 
епископ Ириней (Чирич), епископ Иларион (Зеремский), 
протоиерей Стеван Димитриевич и др. Сербские богословы, 
получившие образование в России, внесли важный вклад в 
развитие различных областей сербского богословия, таких 
как церковная история, церковное право, библеистика, гоми-
листика. Многие из них стали преподавателями сербских бо-
гословских школ, передавая им духовный и педагогический 
опыт из России.
 Первая половина XX века привела к значительным из-
менениям в области сербско-русских церковных отношений. 
Из-за революции 1917 г. в новообразованное Королевство сер-
бов, хорватов и словенцев из России прибыло много русских 
эмигрантов. На канонической территории Сербской Право-
славной Церкви была образована Русская Православная Цер-
ковь Заграницей. Сербская Церковь оказала гостеприимство 
и защиту Русской эмигрантской Церкви, существование ко-
торой время от времени оспаривалось Константинопольским 
и Московским патриархатом. Русские архиереи, священники, 
монахи и монахини внесли важный вклад в духовную жизнь 
сербского государства. 
 На вновь основанном православном богословском фа-
культете Белградского университета преподавали русские 
профессора духовных академий и императорских универси-
тетов: Александр Павлович Доброклонский, Николай Ника-
норович Глубоковский, Сергей Викторович Троицкий, Федор 
Иванович Титов, Викентий Флорианович Фрадинский. По-
добно тому, как сербы в XVIII – XIX вв. получали высшее 

богословское образование в русских духовных академиях, 
отныне русские студенты обучались на богословском фа-
культете в Белграде. В период между двумя мировыми вой-
нами на упомянутом факультете Белградского университета 
обучалось около двухсот русских студентов. В этот период 
богословский факультет  по составу своих преподавателей и 
студентов был сербско-русской высшей богословской шко-
лой.   
 Цель доклада – представить обзор основных аспектов 
сербско-русских церковных связей на протяжении последних 
трех столетий и указать, что духовные связи между сербами 
и русскими представляли собой наиболее крепкую опору во 
взаимных отношениях наших славянских народов.  

Владислав Пузович – историк, доктор богословия, 
профессор православного богословского факультета Бел-
градского университета, автор многочисленных работ по 
сербской церковной истории и русско-сербским церков-
ным связям. Его перу принадлежит и обширная моногра-
фия «Русские пути сербского богословия. Образование 
сербов в русских духовных академиях 1849–1917» (2017)

В программе семинара: доклад Владислава Пузовича на 
тему сербско-русских церковных связей, обсуждение и 
вопросы к докладчику. 



4 апреля 2023 12.00 Москва

Электронный адрес конференции: 
НИЦ «Русская литература и христианская традиция»ИМЛИ РАН

 naborTK@yandex.ru

Телефон помощи входа в конференцию:
 +7 (901) 486-03-86

Компьютерная верстка 
С.А. Стерликова

адрес: г. Москва
ул. Поварская, 25 а

телефон: (495) 690-50-3

https://us02web.zoom.us/j/86850996177?pwd=QUliMzNFK093K3UyMFFyYlIrY2lrdz09

Идентификатор конференции: 868 5099 6177

Код доступа: 721770


