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ПО́ЛЬСКАЯ ПРАВОСЛА́ВНАЯ ЦЕ́РКОВЬ (ППЦ), Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ; польск.
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), одна из автокефальных поместных православных церквей. Канонич.
территория – Республика Польша.
На территорию совр. Польши христианство стало проникать ещё до офиц. его принятия в 966 при кн. Мешко I.
Наиболее изучено проникновение христианства с запада, менее – с юга, связанное с миссией святых Кирилла и
Мефодия. Первые православные епархии появились в Польше вскоре после разделения церквей (1054).
Крупнейшие православные центры – города Холм (Хелм) и Перемышль (Пшемысль), доныне сохраняющие
православное наследие. После заключения Брестской унии 1596 в Холмской и Перемышльской православных
епархиях, входивших в состав Киевской митрополии в юрисдикции Константинопольского патриархата, в течение
последующего столетия продолжалась борьба противников и сторонников унии, закончившаяся победой
последних при активной гос. поддержке. После разделов Речи Посполитой (в кон. 18 в.) в землях, отошедших к
Рос. империи, постепенно была восстановлена православная жизнь, в т. ч. и на части земель совр. Польши, на
которых к тому времени оставались лишь единичные общины православных и Свято-Онуфриевский
Яблочинский мон. (основан в кон. 15 в.). В 1840 создана Варшавская епархия Рус. церкви, в 1905 из неё
выделена Холмская и Люблинская епархия. С началом 1-й мировой войны с территории совр. Польши в глубь
Рос. империи было эвакуировано практически всё православное население, включая сельских жителей,
преобладающая часть эвакуированных возвратилась на родину к нач. 1920-х гг.
В состав возникшей в 1918 независимой Польши в течение нескольких последующих лет вошли большие
территории совр. Белоруссии, Литвы и Украины с православным населением (5 млн. чел.). Это заставило польск.
власти в условиях сложной геополитич. обстановки предпринимать усилия по организации ППЦ, независимой от
Рус. церкви. 13.11.1924 патриарх Константинопольский Григорий VII подписал томос о создании в Польше
автокефальной православной Церкви, которую РПЦ не признала. Деятельность предстоятеля ППЦ митр.
Варшавского и Волынского и всея Польши Дионисия (Валединского) проходила в условиях насилия со стороны
гос. властей, католич. Церкви и католич. общественности вплоть до массового захвата, закрытия и разрушения
сотен церквей. После начала 2-й мировой войны митр. Дионисий, призвавший православных граждан Польши к
сопротивлению герм. захватчикам, был отстранён герм. администрацией от управления Церковью. С вхождением
в 1939 в состав СССР территорий Зап. Белоруссии и Зап. Украины расположенные на них епархии ППЦ перешли
в юрисдикцию РПЦ, в составе ППЦ остались лишь приходы на территории т. н. генерал-губернаторства,
образованного герм. администрацией на оккупированной территории Польши. В сент. 1940, после подписания
декларации о лояльности, митр. Дионисий стал предстоятелем Автокефальной православной церкви в генералгубернаторстве, созданной по воле герм. властей и просуществовавшей до 1944. После окончания войны ППЦ
пополнилась приходами на переданных Польше землях.
Власти Польши последовательно стремились к смещению митр. Дионисия с должности предстоятеля; весной

1948 он был отстранён от управления Церковью, которая стала возглавляться созданной Врем. коллегией,
руководимой архиеп. Тимофеем (Шрёттером). Летом 1948 польск. православный епископат обратился к РПЦ с
просьбой о создании на территории Польши канонич. автокефальной православной Церкви, 22.6.1948 был
подписан «Акт о воссоединении Польской православной церкви с РПЦ и о даровании ей автокефалии». При этом
Константинопольский патриархат продолжал считать автокефалию 1924 законной и признавать власть
высланного гос. властями из Варшавы митр. Дионисия (фактически до его смерти в 1960; в дальнейшем вопрос о
признании со стороны Константинопольского патриархата предстоятелей польск. Церкви официально ни одной
из сторон не обсуждался, де-факто имя предстоятеля ППЦ стоит в константинопольском диптихе). В кон. 1948
ППЦ состояла из 3 епархий, в 1951 утверждена новая адм. структура, включавшая 4 епархии, к которым в 1980е гг. прибавились ещё 2.
На нач. 21 в. в составе ППЦ 6 епархий и Православный ординариат Войска Польского в Республике Польша, а
также епархия в Бразилии. Общее количество (2012) верующих более 500 тыс. чел., св. 250 приходов, 13
монастырей (11 – в Польше, 2 – в Бразилии), в т. ч. ставропигиальный мужской Свято-Онуфриевский
Яблочинский мон., мужской Супрасльский Благовещенский мон., женский Марфо-Мариинский мон. на св. Горе
Грабарке. Помимо подготовки кадров высшей квалификации за рубежом, в т. ч. в России, ППЦ готовит
священников и регентов в собств. учебных заведениях, прежде всего в Варшавской православной духовной
семинарии, Христианской теологич. академии в Варшаве. Важными науч.-образоват. центрами ППЦ являются
кафедра православного богословия в ун-те в Белостоке, а также Иконографич. школа в Бельск-Подляски.
Большое значение в жизни ППЦ имеет деятельность православных братств, в т. ч. молодёжных. Осн. язык
богослужения церковнославянский, реже польский, в Бразилии – португальский. Используется Юлианский
календарь, реже Новоюлианский календарь. Высший орган церковного управления – Собор епископов.
Предстоятель ППЦ с 1998 – митр. Варшавский и всея Польши Савва (Грыцуняк). ППЦ – чл. Польск. экуменич.
совета (с 1946), Всемирного совета церквей (с 1961), Конференции европ. церквей.
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