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В начальный период обретения поляками независимо-
сти ― на момент образования Второй Речи Посполитой ― 
жизнь православной церкви в Польше была полностью 
расстроена. Координирование церковной деятельности и 
религиозных вопросов пришлось взять на себя Русскому ко-
митету, который был создан 2 января 1919 г. по инициативе 
группы российских активистов-эмигрантов в Польше. С со-
гласия общего собрания прихожан Варшавы 1 июня 1919 г. 
для налаживания приходской жизни города Русским коми-
тетом была сформирована особая церковная комиссия под 
председательством Ю.Я. Соловьева, которая была утвержде-
на и официально признана Министерством религиозных ис-
поведаний и народного образования (МРИиНО) на правах 
церковно-приходского попечительства1. Вскоре комиссия 
расширила свою компетенцию и стала фактически руково-
дить жизнью православной церкви всей страны, вследствие 
чего была переименована в Православный церковный совет 
(ПЦС).

Деятельность ПЦС не являлась предметом специального 
исследования ни в российской, ни в польской историо графии. 
Вместе с тем документы Архива новых актов в Варшаве, Го-
сударственного архива Российской Федерации, а также ма-
териалы прессы позволяют пролить свет на некоторые аспек-
ты деятельности этой эмигрантской организации в Польше. 
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Существование ПЦС пришлось на 1919–1921 гг. ― то есть 
на то время, когда Польская православная церковь пережи-
вала структурные и кадровые изменения, а польское прави-
тельство приступило к реализации плана по реорганизации 
православной церкви на автокефальных началах с целью 
выведения ее из-под юрисдикции Московского патриарха-
та. В указанный период ПЦС сыграл ключевую роль в при-
нятии двух важнейших решений, повлиявших на историю 
Польской православной церкви в начале 1920-х гг.: в опре-
делении канонической юрисдикции Варшавской и Холмской 
епархий, лишенных после Первой мировой войны высшего 
управления, и в зарождении антиавтокефального движения 
во Второй Речи Посполитой.

В мае 1920 г. Соловьев выступил посредником в перего-
ворах между польскими властями и православными еписко-
пами, проживающими в границах польского государства2. 
В ходе переговоров обсуждался вопрос о передаче указанных 
выше епархий под временную юрисдикцию епископа Бе-
лостокского Владимира (Тихоницкого). Однако в связи с бы-
стро менявшейся обстановкой на польско-советском фронте3 
вопрос о назначении епископа пришлось отложить до осени, 
когда началось согласование окончательных условий мирного 
договора, который должен был закрепить восточные районы 
с преимущественно православным населением в составе поль-
ского государства. В итоге назначение епископа Владимира 
фактически пролоббировал ПЦС, с которым владыка имел 
тесные контакты4. В письме к министру исповеданий от 12 но-
ября 1920 г. член правления ПЦС Н.С. Серебренников на-
поминал о прошедших в мае переговорах и просил поскорее 
передать под управление епископу Владимиру Варшавскую 
и Холмскую епархии5. Спустя несколько дней после письма 
Серебренникова, 17 ноября 1920 г., Министерство исповеда-
ний направило владыке уведомление о его новом назначении 
при условии согласия с требованиями МРИиНО, представ-
ленными в протоколе переговоров, прошедших в мае6.

Именно епископ Владимир рассматривался польским 
правительством как удачная кандидатура на пост будуще-
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го предстоятеля автокефальной польской церкви, однако он 
этих надежд не оправдал и достаточно быстро был заменен 
более лояльным в отношении к властям бывшим архиепи-
скопом Минским Георгием (Ярошевским). С осени 1921 г. 
архиепископ Георгий в союзе с польским правительством 
приступил к реализации проекта автокефалии. Часть пра-
вославного епископата и православная общественность 
Польши не поддерживали их устремлений, и первым про-
тив автокефалии выступил ПЦС. По его инициативе в ав-
густе 1921 г. в Варшаве должен был состояться съезд пред-
ставителей православных приходов, однако правительство 
не дало своего разрешения на проведение съезда7. Выборы 
делегатов съезда тем не менее состоялись8, однако прове-
сти его пришлось неофициально. Прибывшие 8 сентября 
1921 г. в Варшаву делегаты собрались на частное совеща-
ние, на котором высказались против идеи польской автоке-
фалии: «... собравшиеся как представители всего православ-
ного населения, проживающего на территории Польши, 
иначе не мыслят себе православной церкви в Польше, как 
нераздельной частью единой всероссийской церкви, воз-
главляемой святейшим патриархом московским Тихоном»9. 
Это было первое заявление православных верующих против 
процесса автокефализации польской церкви. На следующий 
день Серебренников передал архиепископу Георгию мнение 
участников совещания. Архиепископ с глубоким возмущением 
(по словам Серебренникова) ответил, что участники съезда 
не могут касаться вопроса об автокефалии как канониче-
ского, не подлежащего их компетенции10. Пользуясь своим 
правом епархиального архиерея в пределах Варшавской 
и Холмской епархий, архиепископ декретом от 28 октября 
1921 г. закрыл ПЦС, а декретом от 9 декабря 1921 г. запре-
тил его деятельность на территории польского государства 
как надъепархиальной легальной организации11.

Таким образом, следует отметить, что с одной стороны 
ПЦС обладал в польском государстве большим влиянием 
на правительство и нравственным авторитетом12. С другой 
стороны, нежелание ПЦС сотрудничать в вопросе введения 
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автокефалии польской церкви не позволило ему просуще-
ствовать длительное время, так как после 1921 г., когда про-
цесс ее получения вступил в активную фазу, его деятель-
ность была прекращена.
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