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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о судьбе церковного имущества Варшавской епархии Русской православной церкви
с начала Первой мировой войны до событий, связанных с выходом
советского декрета об изъятии церковных ценностей. Из-за военной обстановки и ухудшения положения православного населения
Польши на оккупированных территориях бóльшая часть имущества православных церквей была эвакуирована в Москву. Однако
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революционная ситуация в России потребовала новых действий
по восстановлению церковной жизни в этом регионе. Вопрос о попытках реэвакуации в Варшаву церковного имущества Варшавской
епархии Русской православной церкви исследуется на основе ранее
не включенных в научный оборот документов и материалов, а также
следственного дела митрополита Варшавского Серафима (Чичагова).
Ключевые слова: Русская православная церковь, Варшавская
епархия, Первая мировая война, православное духовенство, церковное имущество, Поместный собор Православной российской
церкви
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Abstract. The article deals with the question of the fate of the church
property of the Warsaw diocese of the Russian Orthodox Church from
the beginning of the World War I to the events related to the issuance
of the decree of the Soviet authorities on the seizure of church values.
In connection with the martial law and the deteriorating situation
of the Orthodox population of Poland in the occupied territories,
most of the property of Orthodox churches was evacuated to Moscow.
However, the revolutionary situation in Russia demanded new actions
to restore church life in this region.
The question of attempts to re-evacuate the church property
of the Warsaw Diocese Russian Orthodox Church to Warsaw is being
investigated on the basis of documents and materials not previously
included in the scientific circulation, as well as the investigative case
of the Metropolitan of Warsaw Seraphim (Chichagov).
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Проблема, связанная с церковным имуществом Варшавской
епархии Русской православной церкви, возникла в начале Первой
мировой войны, когда военные действия и изменение политической обстановки привели к ухудшению положения православного населения Царства Польского, входившего в состав Российской
империи. И, безусловно, данный вопрос следует рассматривать
в контексте освещения судеб епархиального духовенства.
Варшавская, точнее Варшавско-Привисленская (1905–1923),
епархия включала территории, примыкавшие к границам враждебных России государств – Германии и Австрии. 20 июля 1914 г.,
в день обнародования Манифеста императора Николая II о вступлении России в войну с Германией, немцы заняли первый пограничный город – Калиш, на следующий день был взят Ченстохов.
Очень скоро в Варшаве стало известно о бесчинствах захватчиков
в этих городах и других приграничных населенных пунктах. В числе жертв оккупантов оказались священнослужители. Так, настоятель Калишского православного собора протоиерей Н. Семеновский был захвачен в заложники и уведен немцами в Германию.
Такой же участи подвергся настоятель церкви поселка Александрова Пограничного протоиерей А. Кедровский. Вскоре в австрийском плену оказались священники городов Буска и Мехова Келецкой губернии И. Иавасевич и И. Звездрис, города Новорадомска
Петроковской губернии М. Паевский. Все они претерпели жестокие глумления и издевательства [4, с. 143].
Занятые неприятелем местности стало покидать местное население. Вместе с православными жителями оставляли свои места и православные причты – не только потому, что оказались без
паствы, но и в силу особенно враждебного отношения неприятеля к православному духовенству. Почти все священнослужители
Привислинского края были арестованы и отправлены в плен. Некоторые из них впоследствии были возвращены к местам своего
служения, но окормлять там они могли только пленных, больных
и раненых воинов русской армии.
На занятых неприятелем территориях разорялись и осквернялись храмы. В городах церковная жизнь почти совсем остановилась. Только в Варшаве, духовном центре Варшавской епархии,
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долгое время она не только не ослабевала, но, наоборот, испытывала большой подъем. Во время мобилизации и в первые дни
войны, когда перед лицом наступающей опасности население находилось в напряженном состоянии, большую роль в успокоении
паствы играл глава епархии – архиепископ Варшавский Николай
(Зиоров). Он призывал народ к «бодрому перенесению неожиданно открывшегося испытания» и заявлял, что останется на своем
посту в Варшаве до окончания военных действий, разделяя с паствой все скорби и радости [3, c. 9–10]. В городе происходил настоящий религиозный подъем: храмы были переполнены молящимися, в том числе военными, поскольку через Варшаву проходили
и временно останавливались там войска.
В Варшаве стали появляться госпитали и лазареты. Поначалу их
было сравнительно немного, но к концу 1914 г. насчитывалось уже
больше ста. Своих военных священников имели только несколько
таких заведений, преимущественно полевые военные госпитали.
Около 90% лечебных учреждений обслуживалось епархиальным
духовенством. Руководство этой деятельностью было поручено
викарию Варшавской епархии епископу Новогеоргиевскому Иоасафу (Каллистову).
Посещения духовенством госпиталей и лазаретов не ограничивались напутствием тяжелобольных. Священнослужители беседовали с ранеными, входили в их нужды, доставляли религиозную
литературу, совершали богослужения. Глава епархии регулярно посвящал больным и раненым не менее двух-трех часов в день. Он оделял их крестиками, молитвенниками, религиозно-нравственными
брошюрами, нередко лично совершал таинство исповеди.
В конце сентября 1914 г. неприятель подошел к Варшаве. Оборонительно-наступательная Варшавско-Ивангородская операция,
известная также как «битва за Вислу», обернулась одной из крупных побед русской армии в 1914 г. Отступая, противник выводил
из строя железнодорожное полотно, нередко бросая раненых солдат и даже офицеров. Распутица, нехватка продовольствия и боеприпасов, разрушенные коммуникации помешали дальнейшему
продвижению русских войск в сторону Германии. Успешное поначалу контрнаступление остановилось [12, с. 240].
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Во время этих боев российское правительство приняло решение об эвакуации. Уже в конце сентября – начале октября 1914 г.,
когда неприятель стоял под Варшавой, из города были эвакуированы почти все правительственные учреждения. Вторая, окончательная эвакуация началась в июне 1915 г. Коснулась она и Варшавской епархии Русской православной церкви. В это время
глава епархии архиепископ Николай находился на архиерейской
даче, в имении Гура, в двух верстах от Новогеоргиевска. Известие
о приказе Верховного главнокомандующего об эвакуации ему
привез варшавский генерал-губернатор князь П.Н. Енгалычев.
Но архиепископ Николай решил не оставлять Варшаву и написал
в Святейший Синод о намерении остаться с варшавской паствой
до окончания боевых действий. Через несколько дней он вернулся
в Варшаву, где его посетили сначала губернатор П.П. Стремоухов,
затем директор канцелярии варшавского генерал-губернатора
князь Н.Л. Оболенский. Оба повторили предложение об эвакуации, указав, что православное население Варшавы будет выселено во внутренние губернии России и архиепископ будет лишен
возможности выполнять свои обязанности. Владыка написал обстоятельный рапорт в Синод, откуда вскоре пришел указ с предписанием архиерею ехать в Петроград, а духовенству – куда оно
найдет для себя удобным.
27 июня 1915 г. архиепископ Николай покинул Варшаву. Вслед
за ним выехал епископ Иоасаф, лишь за несколько часов до отъезда получивший об этом извещение и поэтому не успевший даже
собрать необходимые вещи. Духовенство, консистория и духовное училище покинули Варшаву 5 июля. В городе остался только
один священник – Василий Глот, прикомандированный к Варшавскому госпиталю Красного Креста. Отец Василий совершал
богослужения и требы для задержавшихся в Варшаве представителей российской власти и незначительного числа русских людей.
На третий день после вступления в город немцев священник был
арестован на улице, когда шел в собор на богослужение. Его отправили в Германию, несмотря на то, что, как прикомандированный
к госпиталю Общества Красного Креста, он находился под покровительством этого общества [6, с. 9–10].
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К августу 1915 г. русские гражданские власти в Польше сменили
новые хозяева – оккупационные власти, пришедшие вместе с германскими и австрийскими войсками и подчинявшиеся военным
чинам. Во всем Царстве Польском на местах осталось не более десяти священников и иеромонахов, некоторые из них были вывезены оккупантами в Германию и Австрию. Исполнять пастырские
обязанности для малого числа оставшихся православных разрешено было единицам. Из епископов в Польше, за линией фронта,
остались двое: Виленский архиепископ Тихон (Беллавин), будущий
патриарх, и епископ Кременецкий Дионисий (Валединский) [1, c. 3].
Таким образом, с середины 1915 г. духовенство Варшавской
епархии оказалось в рассеянии. Правящий архиерей недолго прожил в Петрограде на Преображенском подворье, где скончался
в декабре того же года. Викарий поселился в Москве в Чудовом
монастыре, там же оказалось и большинство духовенства епархии.
Остальные священнослужители разъехались по разным городам
и местностям, от Полтавской губернии до Хабаровска.
Епархиальные учреждения, эвакуированные в начале июля
1915 г., разместились следующим образом: Варшавская духовная
консистория, Епархиальный училищный совет, духовное училище
(при котором в 1916 г. были открыты семинарские классы), Епархиальное попечительство о бедных духовного звания – в московском Донском монастыре, Попечительский комитет – в Калуге.
[5, с. 184–185]. Тогда же были вывезены церковное убранство и богослужебная утварь. Варшавская епархия фактически перестала
существовать [6, с. 9].
Объединяющим центром пастырей и паствы Варшавской епархии стала Москва, где по благословению Московского митрополита Макария (Невского) изгнанникам была предоставлена небольшая церковь св. великомученицы Ирины при Главном архиве
Министерства иностранных дел [7, с. 67]. По большим праздникам
в этой церкви служил епископ Иоасаф, назначенный после кончины архиепископа Николая временным управляющим Варшавской
епархией.
В 1916 г. из 99 священников, 33 диаконов и 80 псаломщиков Варшавской епархии в плену оставались 15 священников,
235

РОССИЯ И ПОЛЬША: ОПЫТ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО СОСЕДСТВА:
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

6 диаконов и 9 псаломщиков. В оккупированных областях на местах своего служения пребывало 7 священников, 3 диакона и 6 псаломщиков. 14 священников находились в действующей армии,
преимущественно в полевых госпиталях, некоторые – в военных
учреждениях и частях тыла [8, с. 7].
5 ноября 1916 г. монархи Германии и Австро-Венгрии огласили манифест о создании на оккупированных территориях российской части Польши самостоятельного Польского Королевства.
Польские радикалы, руководимые Польской социалистической
партией, считали, что важнейшим условием достижения независимости Польши должно стать поражение России в войне.
После Февральской революции и крушения Российской империи право Польши на самоопределение было признано Временным правительством. 14 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и крестьянских депутатов обратился с воззванием «К народу
польскому» и выступил за предоставление Польше полной независимости. На следующий день, 15 марта, Временное правительство
утвердило положение о ликвидационной комиссии по делам Царства Польского. Имущество Русской православной церкви в нем
никак не упоминалось [9, c. 52–53].
20 марта 1917 г. определением Святейшего Синода епископ Новогеоргиевский Иоасаф был назначен епископом Дмитровским,
викарием Московской епархии, с поручением временно управлять
Московской митрополией и с оставлением управляющим Варшавской епархией. После решения Епархиального комитета московского духовенства и Союза петроградского демократического духовенства созвать в Москве всероссийский съезд клира и мирян
был учрежден Епархиальный комитет клира и мирян Варшавской
епархии [10, c. 65]. Из числа его представителей впоследствии были
избраны делегаты на открывшийся в августе 1917 г. Поместный
собор Православной российской церкви. В работе собора участвовали один епископ, два священника и четыре мирянина. Список
делегатов следующий:
1) Иоасаф, епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, управляющий Варшавской епархией (с 15 января
1918 г. – архиепископ Коломенский и Можайский);
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2) Теодорович Терентий Павлович, протоиерей, настоятель
Успенской церкви Варшавы, по избранию – клирик от Варшавской епархии;
3) Шингарев Василий Александрович, протоиерей, законоучитель Варшавской I женской гимназии, по избранию – клирик
от Варшавской епархии;
4) Ореховский Николай Матвеевич, председатель Департамента Варшавской судебной палаты, по избранию – мирянин
от Варшавской епархии;
5) Кладинов Павел Трофимович, регент архиерейского хора,
по избранию – мирянин от Варшавской епархии;
6) Косминский Алексей Петрович, директор гимназии, по избранию – мирянин от Варшавской епархии;
7) Витошинский Эмилиан Михайлович, преподаватель Варшавской мужской гимназии, по избранию – мирянин
от Холмской епархии.
В период работы собора политическая ситуация в Польше оставалась нестабильной. В сентябре 1917 г. на оккупированных территориях были созданы новый Госсовет, Регентский совет и правительство, которые зависели от оккупационных властей. Новые
светские власти проводили по отношению к православной церкви
крайне враждебную политику. В начале 1918 г. варшавский магистрат вынес постановление о ликвидации в городе почти всех
православных церквей: из около 40 предвоенных храмов было
оставлено два – Марие-Магдалининский и Иоанно-Лествичницкий, другие были разрушены или переделаны в костелы.
В июне 1918 г. Польша официально перешла на сторону Антанты. В начале октября Регентский совет сформировал новое правительство и издал декрет о формировании регулярной армии.
В конце октября в Кракове власть взяла Польская ликвидационная комиссия. Через неделю левые партии образовали в Люблине
Временное народное правительство Республики Польша, почти
все члены которого были связаны с лидером Польской социалистической партии Ю. Пилсудским. 10 ноября 1918 г. Пилсудский
прибыл в Варшаву, а 14 ноября, после самороспуска Регентского
совета, ему была передана вся полнота власти в стране [15, с. 89].
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К этому времени Германия капитулировала, Австро-Венгрия распалась, в России шла Гражданская война.
21 августа 1918 г. член собора протоиерей Василий Шингарев
представил на соборное обсуждение доклад «Об устройстве Варшавской епархии, вновь организуемой в пределах бывшего Царства Польского, на прежней ее территории». Предлагая меры к переходу епархии на мирное положение, докладчик сообщил, что
в марте 1918 г., после заключения Брестского мира, наметилась
возможность возвращения православного духовенства и церковного имущества к местам своего прежнего пребывания. Члены собора от Варшавской епархии направили специальную делегацию
для переговоров с представителями России и Польши. По словам
Шингарева, «представитель Регентского совета отнесся к делегации с большой предупредительностью и заявил, что отношение
к русским православным в Польше теперь сочувственное и что
православная церковь встретит в польском правительстве внимательное отношение и может рассчитывать на материальную
поддержку государства, если только не произойдет в Польше отделения церкви от государства», а также «что можно ожидать
возвращения церковных имуществ и капиталов, кроме церквей,
устроенных, – как выразился польский представитель, – с явно демонстрационною политическою целью» [14, с. 204].
Несмотря на такой ответ, собор вынес особое «Определение
об устройстве Варшавской епархии в пределах бывшего Царства Польского», которая, как говорилось в документе, «остается
в прежних своих пределах и, составляя часть Православной российской церкви, управляется на общих основаниях, принятых
Священным Синодом для всех православных епархий Российской
церкви» [Там же].
17 сентября 1918 г. на заседании собора на Варшавскую кафедру
был назначен новый архиерей – митрополит Серафим (Чичагов),
представитель известного дворянского рода, в прошлом боевой
офицер и опытный дипломат. Однако польские власти не допустили его в страну, а попытки архипастыря выполнить предписание
Священного Синода Русской православной церкви о реэвакуации
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в Варшаву церковного имущества и духовенства закончились арестом и тюремным заключением в сентябре 1921 г.
На следствии митрополит Серафим объяснил, что, по состоявшемуся договору России с Польшей, все имущество и учреждения
православной церкви должны быть реэвакуированы в Польшу,
до церковных колоколов включительно [16, л. 9]. В данном случае
имелось в виду постановление Народного комиссариата просвещения от 20 июня 1918 г. «О возвращении польскому трудовому
народу эвакуированного из Польши культурного, художественного, научного и исторического достояния», которое гласило, что
«все предметы старины, искусства и науки, как то: коллекции, картины, исторические документы, архивы, церковные колокола и утварь, старинная мебель и проч., эвакуированные во время войны
из Польши, подлежат немедленно возврату польскому трудовому
народу и переходят со дня опубликования настоящего постановления в ведение Комиссариата по польским делам. <…> Местным
советским властям вменяется в обязанность уведомлять Комиссариат по польским делам об известных им имеющихся на местах
предметах старины, искусства и науки, эвакуированных из Польши, и до времени приема названным Комиссариатом охранять их
от всяких злоупотреблений» [11, с. 370]. Документ был подписан
народным комиссаром просвещения А. Луначарским.
Вопросом церковного имущества, как записано в протоколе
допроса, могли руководить только Эвакуационная смешанная
комиссия, на тот момент еще не приехавшая в Москву, и дипломатический представитель Польши. Но так как их не было,
и в Москву прибыла лишь делегация по репатриации поляков,
то митрополит Серафим решил обратиться за содействием к католическому архиепископу Варшавы Александру Каковскому,
чтобы тот ускорил разрешение вопроса в польском Министерстве иностранных дел.
Дело о реэвакуации в Польшу епархиального имущества и бывшей консистории, а также о возвращении священнослужителей,
было открыто при Совете Народных Комиссаров. Работа велась
в течение двух лет, когда в Москве имелось Польское посольство,
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и была почти окончена, однако из-за изменения политической обстановки вопрос остановился.
После опубликования 23 января 1918 г. декрета об отделении
церкви от государства и школы от церкви религиозные организации, в том числе православные монастыри, лишились статуса юридического лица, т.е. перестали быть организациями, имеющими
в собственности обособленное имущество и отвечающими по своим обязательствам. Их собственность отошла в пользу государства.
При церквах образовывались религиозные общины – «двадцатки»,
которым церковное имущество передавалось во временное пользование по договору.
Бóльшая часть имущества Варшавской епархии пребывала
в Донском монастыре, на территории которого был образован Государственный музей при бывшем Донском монастыре, состоявший в ведении Отдела музеев Главнауки Наркомпроса.
23 февраля 1922 г. ВЦИК издал декрет об изъятии церковных
ценностей на нужды голодающих. С 3 по 5 апреля 1922 г. из Донской обители было вывезено в Гохран почти 13 пудов 15 фунтов
серебра, а также золота 4 фунта 79 золотников. Для совершения богослужений в храмах оставили «простые богослужебные сосуды»,
Евангелия и ветхие богослужебные облачения [2, с. 62]. Возможно,
так была окончательно решена и судьба церковного имущества
Варшавской епархии Русской православной церкви.
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1914 ГОД: МИРОВАЯ ВОЙНА
И РОССИЙСКИЕ ПОЛЯКИ
Аннотация. В статье рассматриваются политические настроения
в Польше во время Первой мировой войны. На разнообразных
источниках, и прежде всего на материалах отложившейся в Государственном архиве РФ переписки, анализируются высказывания
поляков о России и российской власти. Прослеживается отношение
российского общества к воззванию Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича «К полякам». Подчеркивается противоречивость реакции как польской, так и российской общественности. Делается вывод, что взаимное недоверие
народов не было преодолено.
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