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Юрий ДАНИЛЕЦ

АРХИЕПИСКОП
ИОНАФАН  (КОПОЛОВИЧ):

ДОКУМЕНТЫ  И  МАТЕРИАЛЫ

Иван Михайлович Кополович родился в
с. Олешник Виноградовского района Закарпат-
ской области в семье крестьян: Михаила (уча-
стника Мараморош-Сигетского процесса 1913-
1914 гг.) и Терезы Попович. В 1919-1923 гг. учил-
ся в начальной школе в родном селе. В 1923-
1927 гг. получал образование в Ужгородской
гимназии. Еще во время учебы в гимназии ре-
шил посвятить свою жизнь служению Богу и
поэтому в 1927 г. поступил в богословскую се-
минарию в Сремских Карловцах, которую окон-
чил в 1932 г. 3 сентября 1932 г. епископ Дамас-
кин (Грданички) пригласил его на должность пи-
саря в канцелярию Епархиального управления
в Мукачеве. В 1933 г. И. Кополович женился

на Вере Милич, дочери ремесленника-торговца из Нового Сада. 21
ноября 1933 г. рукоположен в сан диакона, а 7 января 1935 г. – в сан
протодиакона.

С 1 октября 1935 г. по 29 февраля 1936 г. И. Кополович – солдат
чехословацкой армии. Служил в Кошицах, Праге, Ужгороде. 19 мая
1936 г. в Мукачеве рукоположен епископом Мукачевско-Пряшевским
Дамаскиным в сан священника. После воинской службы работал в
Епархиальном управлении в Мукачеве архивариусом (1935-1937), цер-
ковным референтом (1937-1939). 27 апреля 1939 г. назначен секрета-
рем Епархиального управления. С этой должности смещен венграми в
1941 г. С 1 октября 1941 г. по ноябрь 1944 г. работал преподавателем
Закона Божьего в Хустской гимназии. В декабре 1944 г. в составе де-
легации ездил в Москву по вопросу перехода Мукачевско-Пряшевской
епархии в состав Русской православной церкви.

В октябре 1944 г. избран членом президиума и первым заместите-
лем главы Хустского городского народного Совета. На І Съезде деле-
гатов народных комитетов, который проходил в Мукачеве 26 октября
1944 г., был избран членом Народной Рады Закарпатской Украины.
С января 1945 г. находился на должности главы чрезвычайной комис-
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сии учета вреда, расследования и установления преступлений, совер-
шенных немецко-венгерскими фашистами во время оккупации Закар-
патья.

С 1 декабря 1944 г. по ноябрь 1949 г. – секретарь Мукачевско-Ужго-
родской православной епархии. С ноября 1949 г. по 15 декабря 1954 г. –
администратор русских и венгерских православных приходов и пред-
ставитель Патриаршего престола в Венгрии. В 1947 г. получил сан
протоиерея. С 15 декабря 1954 г. по 10 июня 1955 г. – настоятель ка-
федрального собора в Мукачеве и секретарь Епархиального управле-
ния.

По прошествии некоторого времени работал помощником епископа
в Пряшеве, защитил докторскую диссертацию на тему «Кирилло-Ме-
фодиевская церковь в Великоморавской державе и ее каноническое
положение». Знал больше семи иностранных языков.

После смерти супруги принял монашеский постриг, а в 1966 г. возве-
ден в сан епископа с именем Ионафан. Работал преподавателем Мос-
ковской духовной академии, был епископом Берлинским и Среднеев-
ропейским, экзархом Северной и Южной Америки и Алеутских остро-
вов, епископом Тамбовским и Мичуринским, архиепископом Молдав-
ским и Кишиневским. В 1987 г. по состоянию здоровья вышел на пен-
сию. Умер 21 мая 1990 г. в Мукачеве, погребен на Чернечей горе.

Награды: в 1937 г. от епископа Дамаскина получил набедренник и
красный пояс; в 1939 г. от епископа Владимира (Раича) – протоиерей-
скую камилавку; в 1944 г. от администратора епархии, игумена Фео-
фана (Сабова) – протоиерейский наперсный крест; в 1949 г. от патри-
арха Алексия І – крест с украшениями; в 1951 г. от патриарха
Алексия І – посох; в 1954 г. от патриарха Алексия І – второй крест с
украшениями; в 1955 г. от патриарха Алексия І – митру.

В этой публикации впервые печатаются документы из личных дел
архиепископа Ионафана (Кополовича), которые находятся в архиве Му-
качевско-Ужгородской епархии в Мукачеве Закарпатской области Ук-
раины. Язык и стиль документов сохранены.

ДОКУМЕНТЫ

№1
Письмо М. Кополовича епископу Иринею (Чирич) с просьбой о при-

нятии его сына И. Кополовича в богословскую семинарию в Сербии

11 апреля 1927 г.
Эгреш
Михаилъ Кополовичъ въ Эгреши.
Прошеніе о принятіи его сына Ивана въ богословскую семинарию.
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Его Преосвященству Православному Епископу Новосадскому и
Карпаторусскому Иринею.

Въ Ужгороде.
Подписавшійся смиреннийшій рабъ Карпаторусской Православной

церкви, прошу о ласковое принятые моего сына Ивана рожд. дня 8
июня 1912 въ Эгреши, ученика IV кл. держ. гимназіи въ Ужгороде –
въ духовную семинарію Новосадской православной Епархіи.

Для ориентации довожу Вашему Преосвященству къ сведению, что
являюсь отъ моей юности православнымъ и при православномъ дви-
женію уже отъ года 1903 былъ деятельнымъ, что имело въ послед-
ствію и обвиненіе при Мараморош-Сиготскомъ процессе.

Какъ вдовецъ и малоземельный съ великими жертвами далъ сыну
основное образованіе и смотря на мое религиозное убежденіе желалъ
бы его посвятить на службу Всевышнего Бога и Гр. восточной Право-
славной церкви.

Смотря на мое скудное материальное положеніе прошу о призначе-
ніи чимъ большихъ финансовыхъ выгодъ.

Прошу о ласково благополучное исполненіе моего прошенія и оста-
юсь просяще Вашего благословенія.

Вашъ покорный сынъ въ Христе
Михаилъ Кополовичъ.

№2
Сообщение  М. Кополовичу о принятии его сына в богословскую

семинарию в Сремских Карловцах

11 июля 1927 г.
Ужгород
о. Настоятелю Церкви села Горбки
Епархіальное Управленіе поручаетъ вамъ сообщить г. Кополовичу

изъ Эгреша, что его сынъ определенъ въ семинарію въ Сремскихъ
Карловцахъ, куда долженъ явиться 30-го августа сего года. Прежде
сего надо представить, не позже конца месяца, необходимые доку-
менты въ Епархіальное Управленіе, которое препроводитъ ихъ по при-
надлежности.

За Епархіальное Управленіе
С.Д.

№3
Сообщение  М. Кополовичу о финансовых расходах на поездку   в

богословскую семинарию в Сремских Карловцах
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20 июля 1927 г.
Ужгород
Михаилу Кополовичу (Егреш)
Въ ответъ на Ваше прошеніе отъ 19 августа с.г. сообщается Вамъ,

что путевые расходы, по целому билету, нужны до границы Югосла-
віи, до Келевіи и выразятся въ сумме приблизительно до 190 чеш. кронъ.
Отъ границы Югославіи (Келевія) до Сремскихъ-Карловецъ, где нахо-
дится семинарія, Вашъ сынъ получилъ скидку и долженъ платить толь-
ко  0,25% билета, который будетъ стоить приблизительно 15 кч. Этотъ
льготный билетъ посылается Вамъ въ письме.

За Епархіальное Управленіе
С.Д.

№4
Просьба о разрешении на заключении брака

23 июня 1933 г.
Мукачево
Ваше Преосвященство
Въ виду того что я окончилъ Духовную Семинарію и темъ самымъ

уже исполнилъ одно изъ необходимыъ условій для принятія священи-
ческого или діяконскаго сана, и такъ какъ для принятія техъ же сановъ
нужно сначала жениться, я осмеливаюсь покорнейше просить Вашего
Архіерейскаго благословенія и разрешенія на заключеніе брака съ де-
вицей Верой Миличъ, окончившей IV-тый классъ учительской Семи-
наріи въ Новомъ Саду.

Моя будущая невеста, Вера Миличъ – дочъ г-на Стефана Милича,
торговца въ Новомъ Саду. Съ разрешеныемъ ея отца и матери и по
нашему взаимному и добровольному желанію, мы решили принять св.
Таинство брака. Бракосочитаніе, съ разрешеніемъ Вашего Преосвя-
щенства, состоялось бъ приблизительно въ первой половине сентября
месяца въ Новомъ Саду.

Надеясь, что Ваше Преосвященство благоизволитъ удовлетворитъ
моему скромному прошенію и дать Свое Архіерейское благословеніе
на заключеніе брака, остаюсь испрашивая св. молитвъ Вашего Пре-
освященства и Вашего Архіерейскаго благословеныя, лобызая Вашу
св. Арх. Десницу.

Вашего Преосвященства смиренный послушникъ:
Иванъ М. Кополовичъ, чиновникъ Епарх. Управленія.

№5
Декрет о назначении И. Кополовича писарем Епархиального управ-

ления
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22 ноября 1933 г.
Мукачево
Діакону отцу Іоанну Кополовичу,
Мукачево
Назначаемъ Васъ писаремъ Епархіального Управленія Православ-

ной Епархіи Мукачевско-Пряшевской въ Мукачеве съ жалованіемъ
12.000 коронъ въ годъ.

Православный Мукачевско-Пряшевскій Епископ
† Д. Дамаскин.

№6
Удостоверение о рукоположении в сан священника

20 апреля 1936 г.
Мукачево
Удостовереніе
Удостоверяемъ собственноручной подписью и приложеніем печа-

ти, что предъявитель сего священникъ Іоаннъ М. Кополовичъ, чинов-
никъ Православнаго Епархіальнаго Управленія въ Мукачеве, рукопо-
ложенъ нами въ санъ священника, въ мукачевскомъ храме Св. Архи-
стратига Божія Михаила, дня 19 апреля 1936 года.

 Православный Мукачевско-Пряшевскій Епископъ
† Д. Дамаскин.

№7
Декрет о назначении о.И. Кополовича секретарем Епархиального

управления Мукачевско-Пряшевской епархии

27 апреля 1939 г.
Мукачево
Декретъ о назначеніи
Симъ назначается нами священникъ о. Іоанн Кополовичъ, первый

референтъ Епархіального Управленія Православной Епархіи Мукачев-
ско-Пряшевской секретаремъ Епархіального Управленія начиная отъ
1 мая 1939 года н.ст. съ жалованіемъ 200 пенгьо (по-прежнему счету
1400 кч.) в  месяцъ.

† Владимиръ
Православный Епископ Мукачевско-Пряшевскій.

№8
Циркуляр  администратора Мукачевско-Пряшевской православной

епархии, игумена Феофана (Сабов) о назначении о.И. Кополовича вре-
менным управляющим епархии
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15 апреля 1941 г.
Мукачево
Епархіальному Управленію
Православной Мукачевской Епархіи
въ Мукачеве.
Уезжая, по вызову министерскаго советника г. Др. Ясенскаго, въ

Будапештъ по деламъ нашей Епархіи, я ополномочиваю священника
о. Ивана Кополовича, секретаря Епархіи, управлять мукачевской пра-
вославной Епархіей въ моемъ отсутствіи и на тотъ случай, если по
непредвиденнымъ причинамъ я не смогу быстро вернуться въ Мука-
чево.

 Администратор Епархіи:
Игуменъ Феофанъ.

№9
Письмо секретаря Епархиального управления прот. И.Солка –

о. И. Кополовичу

29 ноября 1941 г.
Мукачево
Священнику о. Іоанну Кополовичу
Катехиту гимназіи
въ Хустъ
Въ ответъ на Ваше прошеніе съ дня 10.11. с.г. по распоряженію Г-на

Администратора, Отца Протопресвитера Д-ра М. Попова, имею честь
сообщить Вамъ следующую резолюцію. Каждый священникъ обеща-
ется служить въ церкви тамъ, где его представители власти поста-
вятъ, и онъ не иметъ права оставлять свое место, безъ разрешенія на
это своихъ властей.

По пунктам І и ІІ. уже переговорено, но пока еще не решено въ
положительномъ смысле, но надемся что будетъ удоволетворено.

За Васъ уже моного сделано, какъ будетъ дальше услышано наше
требованіе для Васъ не знаемъ, но много зависитъ отъ Васъ.

За Администратора: секретарь прот. І. Солко.

№10
Декрет о возвращении о. И. Кополовича на должность секретаря

Епархиального управления

24 ноября 1944 г.
Мукачево
Его Высокопреподобию священнику о.Иоанну Кополович, законо-

учителю гимназии
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Хуст
Ввиду того, что наша Родина освободилась, мы считаем необходи-

мым вернуть и нашу церковную жизнь в нормальные рельсы. Поэто-
му я как заместитель православного Мукачевско-Пряшевского епис-
копа и администратор Мукачевско-Пряшевской православной епархии,
поручаю Вам вернуться снова в Мукачево и занять свое прежнее ме-
сто секретаря Епархиального управления, с которого места Вас в свое
время мадьяры и ихние агенты прогнали, но с которого (места) Вы
законной церковной властью до сегодняшнего дня не были уволены.

Что касается Вашего жалованья, то об этом нами будет издан от-
дельный декрет в зависимости от того, какими средствами епархия
будет располагать.

Должность свою извольте занять до 1 декабря 1944 г., с какого вре-
мени будет Вам считаться и жалованье.

На место законоучителя гимназии в Хусте нами назначен другой
кандидат.

Феофан
Заместитель епископа и администратор
православной Мукачевско-Пряшевской епархии.

№11
Декрет о награждении о. И. Кополовича протоиерейским наперс-

ным крестом

31 декабря 1944 г.
Мукачево
Его Высокопреподобию священнику о.Иоанну Кополовичу, секрета-

рю православного Епархиального Управления
в Мукачеве
Ваше Высокопреподобие,
За Ваши особые заслуги в пользу Православной Церкви настоящим

награждаю Вас протоиерейским наперсным крестом, с правом пред-
стоятельства пред всеми иереями. Поэтому разрешаю Вам носить
протоиерейский золотой наперсный крест, подаренный Вам Московс-
кой Патриархией в Москве дня 9-го декабря сего года.

Игумен Феофан
Заместитель епископа и администратор
православной Мукачевско-Пряшевской епархии.

№12
Указ о утверждении о. И. Кополовича на должности секретаря Му-

качевско-Ужгородской православной епархии
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31 декабря 1945 г.
Мукачево
Указ
Предъявитель сего священник Кополович Иоанн Михайлович ут-

верждается мною в должности секретаря епархии Мукачевской и
Ужгородской, с чем и выдается ему настоящий указ.

† Нестор
Епископ Мукачевский и Ужгородский.

№13
Мандат о назначении прот. И. Кополовича администратором право-

славных приходов в Венгрии

15 ноября 1949 г.
Москва
Патриарх
Московский
и всея Руси
МАНДАТ
Настоящим мы уполномочиваем протоиерея Ивана Михайловича

Кополовича, согласно нашего и Священного Синода решения, быть
благочинным (администратором) венгерских православных приходов
в Венгрии и полномочным представителем нашего Патриаршего Пре-
стола пред всеми организациями Венгерской Народной Республики.

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси.
Круглая печать.

№14
Письмо митрополита Крутицкого и Коломенского Николая епископу

Мукачевско-Ужгородскому Иллариону о сохранении за прот. И. Копо-
ловичем места работы и квартиры в Мукачеве на время его работы в
Венгрии

17 ноября 1949 г.
Москва
Московская Патриархия
Священный Синод
Русской Православной Церкви
Отдел
Внешних Церковных Сношений
№196
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Ваше Высокопреосвященство!
18 сего ноября протоиерей о.Иоанн Копопович направляется нами в

заграничную командировку в качестве благочинного венгерских пра-
вославных приходов в г. Будапеште.

Согласно существующего положения, на все время его отсутствия
в командировке за ним сохраняется его постоянное место работы в
качестве секретаря Мукачево-Ужгородского Епархиального Управле-
ния, с выплатой за счет Вашего Управления полного месячного со-
держания его семье.

Благоволите, Ваше Высокопреосвященство, дать соответствующее
распоряжение об аккуратной выплате его заработной платы жене прот.
И. Кополовича, Вере Степановне Кополович, проживающей по адресу:
г. Мукачев, ул. 8-го марта, дом №14, а также и продолжать оказывать
безвозмездно соответствующие коммунальные и бытовые услуги и
прочее содействие.

Председатель отдела Николай, митрополит Крутицкий и Коломенс-
кий.

№15
Грамота Патриарха Московского и всея Руси Алексия протоиерею

И. Кополовичу о праве ношения двух наперсных крестов

21 января 1954 г.
Москва
†
ГРАМОТА
Благочинному администратору
венгерских православных приходов в Венгрии
протоиерею Иоанну Кополовичу.
Во внимание к усердным трудам протоиерея Иоанна Кополовича по

окормлению православных приходов в Венгрии, находящихся в веде-
нии Московской Патриархии, нахожу справедливым присвоить ему в
качестве награды ношение двух наперсных крестов с украшениями.

Алексий
Патриарх Московский и всея Руси.
/печать/

№16
Выписка из журнала заседания Священного Синода от 30 июля

1954 г. о увольнении прот. И. Кополовича с должности администрато-
ра православных приходов в Венгрии



157Çíàìåíèòûå ðóñèíû

30 июля 1954 г.
Москва
Протоиерею Иоанну Кополовичу
Копия: протоиерею Феризу Берки

Выписка из журнала  №11
Заседания Священного Синода от 30 июля 1954 г.
В заседании Священного Синода под председательством Патриар-

ха – по сообщению председателя Отдела Внешних Церковных Сно-
шений митрополита Николая.

Постановили: благочинного администратора венгерских православ-
ных приходов в Венгрии протоиерея Иоанна Кополовича, в течение 5
лет с честью потрудившегося для дела православия в  Венгрии, осво-
бодить, согласно просьбе, от указанной должности, с благословением
вернуться к месту прежнего служения в Закарпатской области.

Благочинным  администратором венгерских православных прихо-
дов в Венгрии назначить протоиерея Св.Николаевского храма в г. Бу-
дапеште Фериза Берки и помощником благочинного назначить прото-
иерея церкви Св. Георгия Победоносца в г. Ньиредьхаза Сергия Га-
лецкого, с оставлением последнего при означенной церкви.

Управляющий делами Московской Патриархии протопресвитер
Н. Колчицкий.
Круглая печать.

№17
Письмо митрополита Крутицкого и Коломенского Николая епископу

Мукачевско-Ужгородскому Иллариону о сохранении за прот. И. Копо-
ловичем места работы и квартиры в Мукачеве на время его работы в
Чехословакии

13 июня 1955 г.
Москва
Московская Патриария
Священный Синод
Русской Православной Церкви
Отдел Внешних
Церковных Сношений

Его Преосвященству Преосвященнейшему Илариону, епископу Му-
качевскому и Ужгородскому

Мукачево
Ваше Преосвященство,
возлюбленный о Господе Собрат!
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По благословению Его Святейшества и в соответствии с просьбой
Главы Православной Церкви в Чехословакии Блаженнейшего Елевфе-
рия, митрополита Пражского и всея Чехословакии, протоиерей Иоанн
Михайлович Кополович временно направляется Московской Патриар-
хией на церковную работу в пределах Православной Церкви в Чехос-
ловакии.

Прошу Ваше Преосвященство, в соответствии с установленным
порядком, сохранить за протоиереем И.М. Кополовичем на время его
пребывания на заграничной работе его церковную и административ-
ную должности: настоятеля Свято-Успенского кафедрального собора
в г. Мукачеве и секретаря Епархиального Управления Мукачево-Уж-
городской епархии, к исполнению которых он вновь приступит по окон-
чании заграничной командировки.

Прошу Вас также и о сохранении за отцом протоиереем занимае-
мой его семьей квартиры в епархиальном доме в Мукачеве и на вре-
мя её предстоящего отъезда в Чехословакию.

С неизменно братской к Вашему Преосвященству о Христе любо-
вью

Член Священного Синода Николай, митрополит Крутицкий и Коло-
менский.

№18
Письмо митрополита Пражского и всея Чехословакии Дорофея  епис-

копу Мукачевско-Ужгородскому Боголепу с благодарением за мисси-
онерскую деятельность прот. И. Кополовича в Чехословакии

24 ноября 1964 г.
Прага
Его Преосвященству,
Преосвященному Боголеру,
Епископу Мукачевскому и Ужгородскому,
Мукачево
Ваше Преосвященство, многоуважаемый  Владыко!
Настоящим  имею долг довести к сведению Вашего Преосвящен-

ства, что прот. Иоанн Кополович, командированный Московской Пат-
риархией на церковную работу в Чехословакию 1955 года, днем 1-го
декабря 1964 года возвращается на родину – в клир Мукачевекой епар-
хии.

Упомянутый прот. И. Кополович с благословения Главы Православ-
ной церкви в Чехословакии, блаженной памяти митрополита Елевфе-
рия, был назначен ближайшим моим сотрудником в Пряшевской епар-
хии в должность генерального викария.
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Благодаря его многолетнему административному опыту, организа-
торскому таланту и природным способностям, его труды принесли
обильный вклад в дело благоустройства упомянутой епархии, которая
состоит  из   86 % соединенных наших братьев – быв. униатов.

Священный Синод Православной церкви в Чехословакии высоко
оценивает труды о. Иоанна Кополовича, а поэтому Его Блаженство,
Блаженнейший Митрополит Иоанн, наградил его орденом свв. Кирил-
ла и Мефодия 3-1 степени и правом совершения Божественной литур-
гии при открытых царских вратах, до «Херувимской песни». В 1962
году о. Кополович успешно защитил научную диссертацию на право-
славном богословском факультете в Пряшеве, который присвоил ему
высокую научную степень – «доктора богословия».

В последнее время упомянутый прот. И. Кополович стал просить
Священный Синод отпустить его на Родину на службу Матери – Рус-
ской Церкви. Удовлетворяя его прошению, Священный Синод выра-
жает ему признательность и благодарность за самоотверженные тру-
ды на благо   Св.Православной Церкви в Чехословакии. Мы просим
Господа, да подаст ему доброе здоровье на дальнейшие его труды в
Церкви, Небесную помощь и Божие благословение.

Пользуясь этим случаем, я горячо приветствую и поздравляю Вас,
Ваше Преосвященство, с наступлением  св. Рождественского поста, с
пожеланием провести его в добром здравии, мире и спокойствии. Очень
рад, что Господь судил Вам полагать Святительские труды на кафед-
ре Мукачевской и Ужгородской епархии, клириком которой я имел сча-
стье быть и любовь к которой я ощущаю в своем сердце, как духовной
моей Матери.

Надеюсь, что будет у меня удобный случай лично познакомиться с
Вашим Преосвященством.

Вашего Преосвященства смиренный  богомолец и любящий Вас в
Иисусе Христе нижайший собрат.

† Дорофей
митрополит Пражский и всея  Чехословакии.
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