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Политика Польского государства по отношению к 
Православной церкви на Волыни в 1921-1939 гг.

Одним из наиболее сложны� вопросов внутренней 
политики межвоенной Польши, от толерантного решени� 
которого зависела внутренн�� стабильность и спокойствие в 
государстве была проблема неурегулированного положени� 
Православной церкви. Ведь на основании официальны� 
данны� известно, �то в граница� возрожденного Польского 
государства оказалось около 3,8 млн. православны� верующи�1.

Особенно остро проблема межконфессиональны� 
отношений сто�ла в восто�ны� региона� �е�и Посполитой, в 
�астности, в Волынском воеводстве, где большинство населени� 
составл�ли непол�ки. По состо�нию на 1921 г. на территории 
воеводства проживало 1 066 842 жителей православного 
вероисповедани�2. К тому же Волынска� епар�и� была самой 
большой в составе Православной церкви в Польше. В 1925 г. 
она нас�итывала 760 при�одов, преимущественно украински� 
по своему национальному составу (дл� сравнени�: �етыре 
остальны� православны� епар�ий в Польше - Полесска�, 

*укр. Юрiй В. Крамар, Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки.

1    І. Власовський, Нарис історії Української Православної Церкви. Т. 4 
�� ст. Ч. 2.: репринтне виданн� 1966 р., Київ 1998, c. 6.

2  Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 
roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Wołyńskie, t. 
XXIII, Warszawa 1926, s. 40.
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Виленска�, �родненска� и Варшавско-�олмска� вместе вз�тые 
нас�итывали 651 при�од)3.

После провозглашени� польской государственности 
правовое положение Православной церкви оставалось 
неурегулированным. В первые послевоенные годы 
Православна� церковь в Польше, как и раньше, под�ин�лась 
Московскому патриар�ату. По�ти вс� ее иерар�и� 
оставалась русской. Высшее ду�овенство пыталось со�ранить 
церковно-слов�нcкий �зык в богослужени�� и синодально-
консисториальное устройство церкви. Промосковска� 
позици� подавл�ющего большинства православного 
ду�овенства противоре�ила интересам польской власти, 
котора� намеревались использовать церковь как один из 
инструментов своей интеграционной политики на Восточных 
Кресах.

Концепци� польской государственной политики по 
отношению к Православной церкви формировалась на 
прот�жении всего межвоенного двадцатилети� и прошла 
определенную эволюцию. В период правлени� национал-
демократов (1918-1926 гг.) политика государственной власти 
относительно православны� не была �етко определена, �от� 
большое вли�ние на нее оказывала концепци� национальной 
ассимил�ции непольски� народов. Польска� национал-
демократи� провозглашала приоритет интересов народа по 
отношению к государству и за�вл�ла, �то все непольские нации, 
в том �исле украинцы, должны быть под�инены полити�еской, 
культурной и религиозной доминации пол�ков4. По мнению 
эндеков, одним из средств государственной и национальной 
интеграции вновьприсоединненны� земель могло стать 
и� конфессиональное (вероисповедное) единство, которое 
должно было осуществл�тьс� путем латинизации Восточных 

3  І. Власовський, op.cit., c. 8.
4  J. Bartoszewicz, Znaczenie polityczne kresów wschodnich dla Polski, Warszawa 

1924. s. 32.
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Кресов5. Однако, опыт первой половины 1920-� гг. показал, 
�то концепци� ликвидации православи� не имела шансов 
на успе� по при�ине огромного коли�ества последователей 
Православной церкви в Польше. К тому же правительство, 
исполн�� вз�тые на себ� международные об�зательства, 
гарантировало религиозные права нацменьшинствам. 
Документ Об охране национальных меньшинств, подписанный 
в Версале 28 июн� в 1919 г., а также статьи �ижского договора 
в 1921 г. декларировали, среди други�, религиозные права 
украинцев, которые проживали в Польше6. Эти гарантии 
впоследствии были подтверждены Конституцией 1921 г.7

Межконфессиональна� ситуаци� на земл��, населенны� 
украинцами обострилась в на�але 1920-� годов в св�зи 
с распространением здесь массового движени� за 
украинизацию Православной церкви. Наиболее активно 
процессы национального церковного возрождени� 
про�одили на Волыни. При�ины по�влени� украинского 
церковного движени� были обусловлены несколькими 
факторами. Во первы�, украинское церковное движение 
стало своего рода реакцией на русификаторскую политику 
�усской православной церкви, проводимую по отношению 
к украинцам на прот�жении многи� лет. Во-вторы�, 
к борьбе за предоставление Православной церкви в 
Польше национального �арактера украинцев подтолкнул 
истори�еский опыт межконфессиональны� украинско-
польски� отношений периода �е�и Посполитой (XVI–
XVIII вв.). � в-третьи�, существовала пр�ма� св�зь между 
процессами церковного возрождени� и постепенным 
ростом национального самосознани� украинцев. Процесс 

5  Н. Г. Стоколос, Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918–1939 рр.) щодо пра-
вославної церкви й українців, „Український історичний журнал” 2005, № 5, c. 61.

6  Traкtat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 
1921 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1921, nr 49, poz.300, s. 827. 

7  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa 1927, s. 113–119.
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пробуждени� национального самосознани� украинцев 
Волыни зна�ительно ускорилс� в период после Первой 
мировой войны и в годы национально-освободительной 
борьбы украинцев 1917–1921 гг.

Модель, которую пытались реализовать украинские 
общественные и церковные де�тели Волыни заклю�алась 
в том, �то церковь должна стать по своему национальному 
�арактеру украинской, независимой от государства. К тому 
же, церковь должна строитьс� на принципа� соборности, 
широкого у�асти� при�ожан в управлении церковными 
делами8. Один из идеологов этой концепции, лидер 
украинского церковного движени� на Волыни в 1920-� гг. �рсен 
�и�инский с�итал, �то украинцы, составл�ющее большинство 
православны� верующи� в Польше должны иметь решающий 
голос в решении церковны� вопросов не только в украински� 
епар�и��, но и в польской Православной церкви в целом9. 

�обытием, которое положило на�ало процессам 
украинизации �еркви стал Волынский епар�иальный съезд 
ду�овенства и верны�, состо�вшийс� 3–10 окт�бр� в 1921 
г. в По�аеве. Одной из главны� проблем, вынесенны� на 
обсуждение съезда был вопрос украинизации богослужений. 
Несмотр� на протесты представителей промосковского 
ду�овенства, съезд прин�л резолюцию, котора� разрешала 
употребление украинского �зыка во врем� богослужений: 

Живая вера требует и живой веры во время молитвы 
и Службы Божьей, поэтому надо перейти от 
церковнословянского языка к народному, живому 
украинскому язику10.

8  Н. Г. Стоколос, op.cit., c. 62.
9  А. Річинський, Сучасний стан церковно-релігійного життя української люд-

ности в Польщі. Доклад виголошений на українському православно-церковному 
з’їзді в Луцьку 5–6 червня 1927 р., Луцьк 1927, c. 3–4.

10  І. Власовський, op.cit., c. 16.
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Предполагалось, �то такой пере�од должен проис�одить 
постепенно, по мере того, как будут переводитьс� на украинский 
�зык необ�одимые богословские книги. Кроме этого, съезд 
прин�л и р�д други� постановлений, в которы� выдвигались 
основные требовани� национально-церковного движени�: 
возобновление де�тельности парафий и монастырей, 
органов церковного самоуправлени�, возрождение �уцкой 
епископской кафедры, издание епар�иального журнала на 
украинском �зыке11.

�ешени� по�аевского съезда дали тол�ок дальнейшему 
развитию национально-церковного движени� на Волыни. � 
ним вынуждена была теперь с�итатьс� и высша� церковна� 
иерар�и�. Под давлением обсто�тельств руководство 
Православной церкви пошло на определенные уступки 
в вопросе украинизации церкви. На заседании �обора 
епископов в Варшаве 14 �нвар� в 1922 г. было прин�то 
решение об издании в Кременце епар�иального журнала 
Православная Волынь на украинском �зыке, а также об открытии 
при Волынской епар�ии кафедры �уцкого викариального 
епископа12. �в�щенный синод своими постановлени�ми от 16 
июн� в 1922 г. и 3 сент�бр� в 1924 г. разрешил: 1. украинское 
произношение литурги�ески� старослав�нски� текстов; 
2. провозглашение проповедей на украинском �зыке; 3. 
обу�ение детей на украинском �зыке; 4. издание в синодальной 
типографии журнала Духовна бесіда13.

Однако, прин�тые �инодом постановлени� вводились в 
жизнь достато�но медленно, а иногда просто игнорировались 
�астью православного ду�овенства, церковными иерар�ами, 
которые пытались со�ранить русский �арактер церкви. В 
эти� услови�� польским власт�м при�одилось лавировать 
между нарастающим украинским церковным движением и 

11  Ibidem, c. 17.
12  Ibidem, c. 22.
13  Ibidem, c. 22–27.
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промосковской иерар�ией �еркви.
�ледует отметить, �то в первые годы независимости 

польское государство относительно спокойно относилось 
к украинскому национально-церковному движению. 
Украинский исследователь истории Православной церкви в 
межвоенный период В. Борщеви� с�итает, �то либеральна� 
позици� правительства относительно процессов национально-
культурного возрождени� имела свое объ�снение. Допуска� 
ограни�енное развитие украинского церковного движени� 
власть 

отвлекала внимание украинцев от политической борьбы, 
получала возможность контролировать пророссийскую 
верхушку Церкви, а также изолировала Волынь от 
более национально-сознательной, греко-католической 
Галиции14. 

В то же врем�, польское правительство предпринимало 
шаги, направленные на усиление своего вли�ни� на 
Православную церковь в Польше. По его инициативе 30 
�нвар� в 1922 г. был выдан документ под названием 

Временные правила об отношении Правительства Речи 
Посполитой к Православной церкви в Польше. 

Этот документ регулировал правовой статус Православной 
церкви на прот�жении всего межвоенного периода. 
Польска� государственна� политика по отношению к 
православным стремилась к установлению контрол� над всей 
внутрицерковной жизнью на Восточных Кресах. Такой вывод 
можно сделать на основе анализа некоторы� положений 
Временных правил. Так правительство оставл�ло за собой право 
14  В. Борщевич, Українське церковне відродження на Волині (20–40-ві рр. ХХ ст.), 

Луцьк 2000, c. 44.
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утверждать назна�ение или смещение с кафедр православного 
ду�овенства. Кандидатуры на высшие церковные должности 
должны были согласовыватьс� с государственными органами. 
Один из пунктов Правил содержал положение, которое власть 
нередко использовала против украински� св�щенников 
Волыни. В �астности, те пастыри, которые утратили 
гражданство или были заподозрены в поступка�, т�нущи� за 
собой судебную ответственность должны быть по требованию 
министра вероисповеданий и народного образовани� 
отстранены церковной властью от исполнени� свои� 
об�занностей15. Дл� открыти� новы� при�одов и филиалов 
об�зательным было согласие министра16.

��д други� правительственны� и церковны� документов, 
прин�ты� в 1920–1930-� гг. конкретизировали правовое 
положение Православной церкви в Польше. В �астности, 
�ерковь должна управл�тьс� синодом в составе епископов 
во главе с экзар�ом-митрополитом. Устанавливалось, �то 
все епископы должны были приносить прис�гу на верность 
государству; назна�ени�, а также смещени� св�щенников из 
при�одов согласовывалось с соответствующим воеводой; на 
епископские кафедры могли назна�атьс� граждане Польши, 
которые полу�или теологи�еское образование в Виленской 
или Кременецкой ду�овны� семинари��, государственном 
православном богословском лицее или православном 
богословском факультете Варшавского университета; 
государственна� власть об�зывалась содержать у�ебные 
заведени�, в которы� полу�али образование кандидаты на 
ду�овный �ин17.

Действенным средством давлени� на церковь и ее 

15  Правовое положение Святой Автокефальной Православной Церкви в Польше. 
Доклад І-му Поместному Собору Православной Церкви в Польше, Варшава 1931, 
c. 38.

16  Ibidem, c. 39.
17  Н. Г. Стоколос, op.cit., c. 63.
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служителей со стороны государственной власти стала 
процедура юриди�еского полу�ени� польского гражданства 
св�щенниками. Осуществление душпастырьски� об�занностей 
напр�мую зависило от полу�ени� гражданства18. В тайном 
письме Министерства внутренни� дел Польши на им� 
Волынского воеводы от 30 июн� в 1923 г. указывалось, �то 
предоставление гражданства должно ставитьс� в пр�мую 
зависимость от гражданской позиции ду�овенства и служить 
свого рода вознаграждением за работу по укреплению 
государства и распространению автокефалии19. В июле 
того же года Волынское воеводское управление направило 
уездным старостам секретный циркул�р, в котором 
оговаривались услови� предоставлени� гражданства 
православному ду�овенству. Оно предоставл�лось в слу�ае: а) 
ло�льного отношени� к Польскому государству; б) признани� 
автокефалии Православной церкви в Польше20.

Прин�тие правительством Временных инструкций, а 
также провозглашение в сент�бре 1925 г. автокефалии 
Православной церкви в Польше создавали благопри�тные 
услови� дл� дерусификации всей церковной организации. 
Однако, этот процесс наталкивалс� на большие трудности. 
Возрождение украинского православи� на Волыни, в целом 
негативно воспринималось епископатом Православной 
церкви в Польше. �ме� в свои� рука� ры�аги церковной 
власти, пророссийские элементы нередко использовали такие 
средства как давление, шантаж, репрессии по отношению 
к тем св�щенникам и при�ожанам, которые позитивно 
воспринимали автокефалию и поддерживали процессы 
национально-церковного возрождени�. До�одило даже до 
физи�еского уни�тожени� оппонентов. Так, 8 феврал� 1923 г. 
русским шовинистом-фанатиком, ар�имандритом �марагдом 

18  В. Борщевич, op.cit., c. 55.
19  Государственный архив Волынской области (далее: ГАВО), ф. 46, оп. 9., д. 98, л. 1.
20  Ibidem, л. 24.
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выстрелом из пистолета был убит митрополит Варшавский 
и всей Польши Юрий (Ярошевский)21. Новым Варшавским 
митрополитом был избран Волынский ар�иепископ 
Дионисий (Валединский).

Убийство митрополита Юри� негативно повли�ло на 
церковную жизнь Волыни. Новый глава церкви - митрополит 
Дионисий вынужден был с�итатьс� с вли�тельным 
пророссийским ду�овенством, одновременно на�од�сь под 
давлением польской власти, котора� все более благосклонно 
относилась к русофильским тенденци�м в церкви. Об 
этом свидетельствует, например, письмо министра 
вероисповеданий и народного образовани� на им� волынского 
воеводы от 23 сент�бр� в 1925 г. В нем отме�алось, �то 

Органы государственной власти и управления не могут 
позитивно относиться к процессам украинизации 
Православной церкви. Украинская религиозная жизнь 
на Волыни неразрывно связана с ростом национального 
самосознания [украинцев – Ю.К.]. В итоге это может 
привести к отделению Православной церкви на Волыни 
от Православной церкви в Польше, ослабить влияние 
центральной духовной власти в Варшаве и грозит 
объединением православных Волыни с национальной киевской 
церковью [имеетс� в виду Украинска� автокефальна� 
православна� церковь во главе с митрополитом В. 
�ыпкивским - Ю.К.]. Считаю нецелесообразным со 
стороны Волынского воеводского управления содействовать 
политике украинизации церкви22.

�с�од� из эти� слов можна сделать вывод, �то органам 
местной власти на Волыни было поставлено задание 
придерживатьс� курса на нейтрализацию украинского 
национально-церковного движени�.

21  І. Власовський, op.cit., c. 25.
22  Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece-

nia Publicznego (dalej: AAN, MWRiOP), sygn.98, k. 26–27.
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Новый этап государственной политики Польши по 
отношению к Православной церкви на�алс� в 1926 г. 
после при�ода к власти санации во главе с Ю. Пилсудским. 
Краеугольным камнем национальной политики пилсуд�иков, 
котора� реализовывалась в 1926–1935 гг. стала программа 
государственной ассимил�ции нацменьшинств. Ее суть 
заклю�алась в том, �тобы путем определенны� уступок 
добитьс� ло�льного отношени� национальны� меньшинств 
к Польскому государству23. Новый режим, среди про�его, 
согласилс� поддерживать и национально-церковное 
движение в обмен на полити�еское сотрудни�ество с теми же 
украинцами.

�видетельством нового под�ода правительства к проблеме 
украинского православи� стало проведение в 1927 г. при 
неофициальной поддержке власти Украинского церковного 
съезда в �уцке. �нициатива его созыва принадлежала 
известному общественно-полити�ескому де�телю, одному 
из лидеров национально-религиозного движени� на Волыни 
�. �и�инскому. Он возглавил организационный комитет по 
созыву съезда, в который вошли представители от все� уездов 
Волыни, а также г. Бреста (Полесского воєводства)24. Комитет 
на�ал переговоры с митрополитом Дионисием с целью 
полу�ени� разрешени� на проведение съезда. 7 феврал� в 1927 
г. �. �и�инский обратилс� к митрополиту с просьбой 

об уделении благословения на созыв в г. Луцке Украинского 
Православного Церковного съезда духовенства и мирян с 
участием в работе съезда митрополита или кого-нибудь из 
епископов25. 

23  W. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w la-
tach 1926–1935, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 144.

24  М. Кучерепа, Український православний церковний з’їзд у Луцьку (1927 р.), „Ми-
нуле і сучасне Волині та Полісся. Луцька міська громада: історія, традиції, люди: 
наук. Збірник”, Вип. 26, Луцьк 2007, c. 98.

25  І. Власовський, op.cit., c. 45.
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�ассмотрев это обращение, �в�щенный синод 26 
феврал� в 1927 г. прин�л постановление, в котором признал 
наме�енный в �уцке Украинский съезд в церковном отношении 
нецелесообразным и ненужным и запретил ду�овенству под 
стра�ом канони�еской ответственности присутствовать 
на этом съезде26. При�ожанам также не рекомендовалось 
у�аствовать в его работе.

Не полу�ив разрешени� на проведение съезда от 
первоиерар�ов �еркви, организаторы решили обратитьс� 
к правительству. Еще в декабре в 1926 г. р�д общественны� 
де�телей Волыни во главе с �. �и�инским направили на им� 
министра вероисповеданий и народного образовани� письмо 
с просьбой разрешить проведение съезда представителей 
православны� украинцев в �уцке. � уже 18 �нвар� в 1927 
г. правительство сообщило, �то не существует никаки� 
преп�тствий дл� проведени� �ерковного съезда в �уцке 
и разрешило его провести. Этот факт свидетельствовал о 
большой заинтересованности польски� правительственны� 
кругов украинским церковным движением. Функции 
посредника власти в отношени�� с де�тел�ми украинского 
национально-церковного движени� возлагались на 
волынского воеводу. Тайным распор�жением от 14 ма� в 1927 
г. министерство внутренни� дел пору�ало воеводе ускорить 
процесс подготовки и проведени� съезда27.

После длительной подготовки съезд состо�лс� 5-6 июн� в 
1927 г. в �уцке. На съезд прибыло 565 делегатов от Волыни, 
Полесь� и �олмшины28. �реди собравши�с� было восемь 
украински� послов и сенаторов, представители полити�ески� 
партий и общественны� организаций, �иновники воеводской 
администрации, в �астности, вице-воевода Т. �интовт-
Дзевалтовский. На обсуждение съезда было вынесено 

26  Ibidem, c. 46.
27  В. Борщевич, op.cit, c. 60.
28  І. Власовський, op.cit., c. 47.



86

восемь вопросов, касающи�с� проблем украинизации 
и демократизации внутреннего устройства и жизни 
Православной церкви в Польше. Наиболее оживленна� 
дискусси� развернулась вокруг доклада �. �и�инского 
Современное состояние церковно-религиозной жизни украинского 
народа в Польше. Доклад�ик негативно оценил политику 
церковны� властей относительно церковно-религиозны� 
требований украинцев, привел факты упадка религиозной 
жизни, распространени� в церкви политиканства. В своем 
докладе �. �и�инский отметил, �то Варшавска� митрополи� 
ведет целенаправленную политику по недопущению 
украинизации церкви и национального возрождени� 
украинцев, в которой заинтересованы и прав�щие круги 
Польши29.

Постановлени� съезда наметили пути дальнейшей 
дерусификации Православной церкви в Польше. �иноду 
Православной церкви были выдвинуты требовани�: 
немедленного введени� украинского �зыка как литурги�еского 
в те� при�ода�, где верующие изъ�вили такое желание; 
возрождени� украински� церковно-народны� обы�аев и 
обр�дов, отмененны� российскими власт�ми; перевода 
церковного делопроизводства с российского �зыка на 
украинский; увели�ени� удельного веса украинцев 
среди св�щенников, дь�ков и регентов церковны� �оров. 
Предполагалось назна�ить на три епископски� кафедры 
(на земл�� с преимущественно украинским населением) 
епископов-украинцев30.

Дл� выполнени� прин�ты� съездом решений был создан 
Украинский церковный комитет в составе 36 �еловек, куда 
вошли представители от все� уездов Волыни, Южного Полесь�, 
�олмщины и Подл�сь�. Этот комитет организовал р�д уездны� 
и окружны� церковно-народны� съездов, в �астности в города� 
29  А. Річинський, op.cit., с. 3–4.
30  І. Власовський, op.cit., с. 49.
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Владимире-Волынском, Бресте и провел опрос относительно 
�зыка богослужени� в уезда�, населенны� преимущественно 
украинцами. Около 572 сельски� громад Волыни высказались 
за введение украинского �зыка в богослужени�31.

Украинский церковный съезд в �уцке стал важным 
событием в жизни Православной церкви в Польше. Его 
решени� имели �арактер петиции к церковным власт�м. 
Однако, даже такой протест украинцев встретил решительное 
осуждение со стороны епископата. �еакцией на съезд со 
стороны официальны� церковны� властей стал созваный 
митрополитом Дионисием 16–17 июн� в 1927 г. в По�аеве 
съезд высшего ду�овенства и церковны� старост, который 
высказалс� категори�ески за со�ранение русского �арактера 
церкви. Требование выборности ду�овенства и высшей 
церковной власти, выдвинутое луцким съездом, епископат 
расценил как 

неканоническое, которое может толкнуть Православную 
Церковь в Польше на путь политической борьбы32. 

�ъезд также полностью отбросил требование введени� 
украинского �зыка в богослужени� и проповеди33.

Отношени� между епископатом и лидерами украинского 
национально-церковного движени� на Волыни достигли 
крити�еской то�ки. �� апогеем стал инцидент в �уцком �в�то-
Троицком соборе 20 июн� в 1927 г. Во врем� богослужени�, 
которое отправл�л митрополит Дионисий, �ор, невзира� 
на запрет, на�ал петь литургию на украинском �зыке. Когда 
митрополит приостановил службу и предприн�л попытку 
удалить �ор из церкви это вызвало бурное возмущение 

31  Волынское в-во насчитывало в 1921 г. свыше 100 гмин и 2,5 тисяч сельських 
громад. Ibidem, c. 55–56.

32  „Воскресное чтение” 1927, №26, c. 290.
33  Monografia stosunków wyznaniowych w województwie Wołyńskiem, Łuck 1936, s. 51. 
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при�ожан. В адрес главы церкви из толпы прозву�али 
неодобрительные возгласы, среди которы� преобладали 
Прочь с москалями!34. После этого слу�а� один из волынски� 
при�одов обратилс� к Киевскому митрополиту с просьбой 
прин�ть его под свою юрисдикцию35.

В услови�� остры� религиозны� дискуссий и конфликтов на 
Волыни на�ал свою де�тельность в 1928 г. в должности волынского 
воеводы �енрик Юзевский. Он принадлежал к �ислу известны� 
санационных политиков. Назна�ение �. Юзевского на Волынь 
после при�ода к власти санации во главе с Ю. Пилсудским 
свидетельствовало о новом подходе правительства к решению 
украинского вопроса на региональном уровне. �азработанна� 
�. Юзевским так называема� волынская программа должна 
была реализовыватьс� в ду�е польско-украинского сближения 
в социально-экономи�еской, полити�еской, культурной 
сфера�. Она предусматривала также проведение реформы 
православной церкви на Волыни в направлении возвращения к 
традициям соборности и изменения русского национального 
состава епископата36. Как глава воеводской администрации, 
�. Юзевский в первую о�ередь должен был определить свою 
позицию в конфликте православны� Волыни с высшими 
церковными иерар�ами, тем более, �то этот конфликт 
приобретал полити�ескую окраску.

В вопросе взаимоотношений государства с Православной 
церковью воевода ис�одил из того, �то проблема православи� 
в Польше имела два измерени� - внешнее и внутреннее. После 
провозглашени� независимости Польши Православна� 
церковь, формально остававша�с� в под�инении Московского 

34  Ibidem.
35  M. Papierzyńska-Turek, Miedzy tradycją a rzeczywistocią: państwo wóbec 

prawoslawia: 1918–1939, Warszawa 1989, s. 219. 
36  Sprawozdanie z podroży służbowej do województwa Wołyńskiego. 9 X 

1926. – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dział Rękopisów (dalej: 
BUW, DR), № akc. 361, s. 4.
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патриар�ата, была, по сути, единственной институцией, где 
сильным оставалось российское вли�ние. Всюду господствовало 
убеждение, что православие не может существовать без Москвы, 
не может быть не русским, - писал в свои� воспоминани�� �. 
Юзевский37. �ешительна� позици� Московского патриар�ата, 
который длительное врем� отказывалс� признать 
независимость Православной �еркви в Польше под предлогом 
неканони�ности, рассматривалась польским правительством 
как намерение Москвы со�ранить за собой возможность 
вмешательства во внутренние дела Польского государства38.

Провозглашение автокефалии Православной церкви в 
Польше в 1925 г. не изменило русского �арактера церкви. Это 
обсто�тельство могло зна�ительно усложнить отношени� 
Православной церкви с государством и �. Юзевский с�итал 
его угрозой дл� национальны� интересов Польши39. Поэтому 
он поддерживал требовани� дерусификации Православной 
церкви и одновременно был сторонником ее украинизации. 
По убеждению воеводы так называемая украинизация церкви 
[...] является ничем иным, как процессом ее дерусификации40. 
При этом он ис�одил из того, �то неправильный под�од к 
вопросу украинизации церкви на Волыни (то ли со стороны 
епископата, то ли со стороны правительства) может привести 
к усугублению конфликта между православными.

Кроме того, �. Юзевский настаивал на том, �тобы при 
оценке конфессионной ситуации на Волыни у�итывалось 
также обсто�тельство, св�занное с доктриной так называемой 
сокальской границы. Православную религию воевода 
рассматривал как важный элемент, который отдел�л Волынь 
от Восто�ной �алиции, основную массу населени� которой 

37  H. Józewski, Opowiejść o istnieniu, t. II, cz.4. – „Wołyń”, BUW, DR, № аkc. 3189, s. 24.
38  AAN, MWRiOP, sygn. 987, k. 24.
39  „Wołyń – czerwiec 1937”. Sprawozdanie H. Józewskiego obrazuje sytuacje Woje-– czerwiec 1937”. Sprawozdanie H. Józewskiego obrazuje sytuacje Woje- czerwiec 1937”. Sprawozdanie H. Józewskiego obrazuje sytuacje Woje- Józewskiego obrazuje sytuacje Woje-Józewskiego obrazuje sytuacje Woje-

wództwa Wołyńskiego. – BUW, DR, № akc. 1549, s. 59.
40  Ibidem.
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составл�ли греко-католики. Поэтому он с�итал необ�одимым 
пойти навстре�у религиозным требовани�м волынски� 
украинцев, с тем, �тобы не дать возможности украинскими 
националистами из Восточной Галичины расширить свое 
вли�ние на церковную жизнь Волыни41. �корейшее 
урегулирование правового статуса Православной церкви в 
Польше, по мнению воеводы, могло привести к стабилизации 
не только церковной, но и государственно-полити�еской 
жизни в стране, особенно на ее восто�ны� земл��, и стать 
одним из главны� факторов формировани� позитивного 
отношени� украинского православного населени� к польской 
государственности42.

Как и многие другие санационные политики, воевода 
�. Юзевский был сторонником под�инени� Православной 
церкви полити�еским интересам государства. Он с�итал, �то 
православие должно стать государственно-польской религией. 
По мнению воеводы, это даст возможность использовать 
Православную церковь в Польше как существенный фактор 
государственной ассимиляции восточных кресов43. Кроме того, �. 
Юзевский резко критиковал синодально-консисториальное 
устройство церкви, которое, по его словам, было унаследовано 
от императорско-русской церкви и требовал расширени� 
у�асти� мир�н в управлении Православной церковью. 

�вою работу в должности волынского воеводы �. Юзевский 
на�инал в услови�� напр�женной межконфессиональной 
ситуации на Волыни. Здесь в на�але 1930-� гг. церковный 
конфликт, после некоторого затишь� вспы�нул с новой 
силой. На этот раз в него была вовле�ена группа украински� 
послов и сенаторов из проправительственного Беспартийного 

41  Sprawozdanie H. Józewskiego obrazuj�ce sytuacje Województwa Wołyń- Józewskiego obrazuj�ce sytuacje Województwa Wołyń-Józewskiego obrazuj�ce sytuacje Województwa Wołyń-
skiego, listopad 1935. – BUW, DR, № akc. 1549, s. 21.

42  Ibidem, s. 24.
43  Sprawozdanie z podroży służbowej do województwa Wołyńskiego. 9 X 1926. – 

BUW, DR, № akc. 361, s. 4.
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блока сотрудничества с правительством (далее: «ББ»), которые 
настой�иво добивались от митрополита Варшавского и 
Волынского Диониси� уступок в пользу украинцев. Достато�но 
решительной была и� позици� и относительно самого главы 
Православной церкви. В докладной записке на им� воеводы �. 
Юзевского от 1934 г. Украинска� парламентска� репрезентаци� 
(дальше: УП�) Волыни за�вила о недопустимости дальнейшего 
пребывани� во главе православной иерар�ии митрополита 
Диониси�, 

который не понимает и не хочет понимать чаяний 
Православной церкви в Польше и чаяний огромного 
количества православных верующих44.

�ктивное у�астие в процесса� национально-религиозного 
возрождени� на Волыни принимало Волынское украинское 
объединение (далее: ВУО) – проправительственна� 
украинска� парти�, провозгласивша� одним из пунктов 
своей программы украинизацию Православной церкви. 
�менно ВУО было инициатором создани� в но�бре 1931 
г. общественно-религиозной организации – Общества 
сторонников православного образовани� и защиты традиций 
православной веры имени Петра Могилы. Усили�ми УП� 
Волыни и �ленов ВУО возобновило свою де�тельность �уцкое 
�рестовоздвиженское Братство. Его устав в 1935 году утвердил 
воевода �. Юзевский.

Можно предположить, �то активна� де�тельность 
проправительственной группы послов и сенаторов на 
церковной ниве инспирировалась администрацией �. 
Юзевского, котора� пыталась таким образом оказывать 
давление на высшую иерар�ию Православной церкви. Ярким 
свидетельством этого стали событи� 10 сент�бр� в 1933 г. в 
По�аеве.
44  AAN, MWRiOP, sygn. 1048, k. 5.
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�кцией, котора� должна была в о�ередной раз 
продемонстрировать русский �арактер православи� в Польше, 
стали торжества, посв�щенные 10-летию митрополии 
Диониси�. Они были запланированы на 10 сент�бр� 1933 
г. в По�аеве. На празднование прибыли р�д православны� 
епископов, а также ок. 20 тыс. паломников  ведь именно в этот 
день отме�алс� праздник св�того Йова По�аевского.

�. Юзевский решил пере�ватить инициативу из рук 
православны� иерар�ов и действовать по собственному 
сценарию. Пригласив к себе посла �. �крипника, воевода 
обсудил с ним план действий. Он состо�л в том, �тобы 
при содействии группы украински� послов и сенаторов 
организовать в По�аеве большую украинскую манифестацию45.

Во врем� празднований 10 сент�бр� в 1933 г. в По�аеве 
на территории �авры по�вилось около 50 плакатов с 
требовани�ми украинизации Православной церкви, слышны 
были антироссийские лозунги, зву�али украинские песни. 
На по�аевской колокольне взвилс� желто-голубой флаг. 
После манифестации состо�лось посольское ве�е, которое по 
пору�ению УП� Волыни организовали послы �. �крипник, 
М. Бура, М. Тележинский. В нем прин�ло у�астие около 12 
тыс. �еловек. В резолюции ве�а, направленной митрополиту 
Дионисию, выдвигались требовани�, которые должны были 
способствовать дальнейшему возрождению украинского 
православи� на Волыни46. 

Епископат Православной церкви в Польше выступил 
с резким осуждением по�аевски� событий. В письме на 
им� министра вероисповеданий и народного образовани� 
митрополит Дионисий назвал акцию, организованную 
украинскими послами и сенаторами про�влением безбожи� 
и религиозного анар�изма47. 9 окт�бр� 1933 г. митрополит 

45  H. Józewski, op.cit., t. II, cz.4, s. 28.
46  Monografia stosunków wyznaniowych…, s. 55.
47  Materiały dotycz�ce Województwa Wołyńskiego, BUW, DR, № аkс.432, teczka 51, s. 2.
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Дионисий обратилс� с воззванием к ар�иепископам, 
ду�овенству, мона�ам и всем верным Православной церкви 
в Польше. В нем он в о�ередной раз подверг осуждению 
почаевские разрухи и в резкой форме за�вил, �то украинский 
�зык не будет �зыком богослужений. �итургии и впредь 
должны отправл�тьс� церковно-слав�нским �зыком, который 
освящен тысячелетней традицией48.

Вскоре после по�аевски� событий в �овно состо�лось 
заседание УП� Волыни, посв�щенное церковным вопросам. 
�езультатом дискуссий стало прин�тие декларации, в которой 
утверждалось, �то дальнейшее развитие Православной церкви 
в Польше св�зано с возрождением церковны� традиций давней 
�е�и Посполитой. В воззвании в о�ередной раз прозву�али 
требовани� назна�ени� на волынскую кафедру епископа-
украинца и дерусификации православного ду�овенства 
на Волыни49. � поддержкой эти� требований выступил и 
воевода �. Юзевский, который за�вил, �то событи� в По�аеве 
должны стать серьезным предостережением как дл� иерар�ов 
Православной церкви, так и дл� правительства.

Несмотр� на эти за�влени�, митрополит Дионисий и впредь 
занимал категори�ескую позицию относительно украински� 
требований, особенно в вопросе назна�ени� на Волынь 
управл�ющего епископа-украинца. Это заставило вмешатьс� 
в конфликт правительство. В письме от 22 сент�бр� в 1933 г. 
на им� митрополита Диониси� министр вероисповеданий 
и народного образовани� Я. Еджиеви� коснулс� вопроса о 
назна�ении на волынскую кафедру епископа, который имел 
бы посто�нную резиденцию на Волыни. Министр просил 
митрополита вынести этот вопрос на обсуждение �инода 
Православной церкви50.

Митрополит Дионисий вынужден был пойти на уступки. 

48  „Українська Нива” 1933, № 38–39, с. 2.
49  Monografia stosunków wyznaniowych…, s. 56.
50  Materiały dotycz�ce… , s. 1.
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Уже к 1 декабрю 1933 г. епископат согласовал с правительством 
кандидатуру на должность Волынского ар�иепископа. �м 
стал гродненско-новогрудский епископ �лексей �ромадский. 
В марте в 1934 г. �инод Православной церкви в Польше 
назна�ил владыку �лексе� прав�щим волынским ар�иереем, 
а его заместителем - ар�имандрита Поликарпа �икорского51.

� этого времени политика украинизации Православной 
церкви постепенно на�ала приобретать реальное содержание. 
Увели�ились коли�ество при�одов, в которы� богослужение 
проводилось на украинском �зыке. По состо�нию на 1 
но�бр� в 1935 г. на Волыни нас�итывалось 122 таки� при�ода. 
Кроме того, в 40 при�ода� Волынской епар�ии богослужение 
отправл�лось попеременно украинским и церковно-
слав�нским �зыком, в 27 при�ода� оно проводилось на 
церковно-слав�нском �зыке с украинским произношением, 
в 99 при�ода� украинский �зык использовалс� �асти�но, 
а в 129 при�ода� отдельные богослужени� отправл�лись 
на украинском �зыке (торжественные или поминальные 
богослужени�). Таким образом, процесс украинизации в той 
или иной степени затронул 417 при�ода Волынской епар�ии52.

�воего пика польско-украинское сотрудни�ество в 
церковной сфере достигло в середине тридцаты� годов. 
�о второй половины 1930-� гг. политика украинизации 
Православной церкви стала наталкиватьс� на преп�тстви� 
не только со стороны русского православного ду�овенства, 
но в первую о�ередь со стороны пол�ков. При�иной этого 
послужили, главным образом, изменени� во внутренней 
политике польского государства после смерти Ю. Пилсудского 
в 1935. В этот период в национальной политике санации 
наметилс� резкий поворот вправо, возрождались радикальные 
концепции решени� украинского вопроса. Поэтому в 
государственной политике доминирующей вновь становитс� 
51  Ibidem.
52  ГАВО, ф. 46, оп. 9, д. 2967, л. 6.
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тенденци� национальной ассимил�ции. В докладной записке 
министерства обороны на им� министра внутренни� дел от 28 
августа в 1933 г. указывалось, �то украинизаци� православной 
церкви на Волыни была не только бессмыслицей, но и 
крайностью, котора� могла иметь о�ень опасные дл� 
Польского государства последстви�53. В конце 1935 г. в Варшаве 
был создан комитет по делам национальностей, который на 
первом же своем заседании за�вил, �то

православная церковь должна стать инструментом 
распространения польской культуры на восточных кресах, 
следовательно, необходимо прилагать усилия к ополячиванию 
православия и прекращению его украинизации54.

�зменени� в высши� эшелона� власти негативно повли�ли 
на развитие украинского православного движени� на 
Волыни. Проукраинска� церковна� политика, проводима� 
местной администрацией не свора�ивалась только благодар� 
позиции воеводы �. Юзевского. Однако, иде� поддержки 
украинского православи� как составной �асти украинско-
польского сотрудни�ества на�одила все меньшее коли�ество 
сторонников, особенно среди пол�ков. � вскоре на�алс� 
новый этап в отношени�� правительства и Православной 
церкви. В 1937–1939 гг. правительство приступило к политике 
полонизации Православной церкви и насильственного 
обращени� волынски� украинцев в католи�ескую веру.

Выступа� 2 июл� 1936 года на совещании высшего командного 
состава армии министр военны� дел Т. Каспжицкий за�вил, 
�то 

польское государство должно стремиться к подчинению 
верующих отдельных конфессий ассимиляционным 
влияниям польской культуры [...], а там, где это возможно, 

53  Materiały dotycz�ce…, s. 3.
54  Н. Г. Стоколос, op.cit. , c. 66.
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как, например, относительно славянских меньшинств, 
процессам полонизации церковно-религиозной жизни следует 
приделить особое внимание55. 

Этим выступлением руководител� военного ведомства 
было положено на�ало движению православных поляков на 
территории восто�ны� воеводств �е�и Посполитой. �елью 
акции, котора� проводилась при активном у�астии военны� 
провозглашалось возвращение к польскости всего, что было 
польским. В первую о�ередь ре�ь шла о возвращении к 
вере предков те� групп населени�, которые по тем или иным 
при�инам утратили свое национальное самосознание и были 
подвержены украинизации. По подс�етам военны�, на Волыни 
нас�итывалось около 400 местностей, где проживало 100-150 
тыс�� украинизированных пол�ков56. Это, главным образом, 
потомки давней так называемой загродовой шл��ты. В цел�� 
координации движени� загродовой шл��ты 25 феврал� 1938 
года был создан комитет по делам загродовой шл��ты на 
Востоке Польши. Председателем комитета стал первый вице-
министр военны� дел, генерал Я. �лу�овский.

Другим направлением ревиндикационной кампании 
на Восточных Кресах было насильственное обращение 
православны� украинцев в католи�ескую веру. Дл� 
реализации этой программы 11 декабр� в 1936 г. в �юблине 
на базе военно-административного округа, в состав которого 
в�одили территории �юблинского и Волынского воеводств 
создавалс� Координационный комитет во главе с генералом 
М. �моравинским57. Его решени� были об�зательны дл� 
органов государственной власти и местного самоуправлени�.

�евиндикационна� кампани� на�алась на Волыни во 
второй половине 1937 года и активизировалась в первой 
55  P. Stawecki, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczy-

pospolitej w latach 1935–1939, Warszawa 1969, s. 169–170.
56  AAN, Komitet do spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski, sygn. 1, k. 8.
57  P. Stawecki, op.cit., c. 190.



97

половине 1938 г. Прежде всего она коснулась приграни�ны� 
районов воеводства. Методы, которые использовались дл� 
перевода православны� украинцев в католи�ескую веру, 
были разнообразными: от административного давлени� до 
открытого запугивани� и угроз. Во многи� слу�а�� кресть�нам 
за смену вероисповедани� обещали дополнительный надел 
земли во врем� парцел�ции, освобождение от налогов, 
предоставление пособи�, ликвидацию долгов. Тот, кто 
за�вл�л о своем желании перейти в римо-католи�ескую веру, 
аргументировал свою позицию тем, �то не �о�ет больше быть 
обиженным украинцем, а �о�ет стать пол�ком - �еловеком, 
имеющим больше прав.

�ледует под�еркнуть, �то в акции насильственного 
обращени� православны� в католицизм на Волыни активное 
у�астие принимали вооруженные подразделени� Корпуса 
о�раны приграни�ь� (дальше: КОП), а помогала местна� 
администраци� (государственна� и муниципальна�). Часто 
дл� того, �тобы заставить православны� отре�ьс� от своей 
веры КОП использовал методы морального и материального 
шантажа. �аботник следственного отдела государственной 
полиции в Кременце, Й. Огородник в своем от�ете на им� 
воеводы �. Юзевского о �оде ревиндикационной кампании 
на территории уезда константировал, �то КОП в своей 
миссионерской деятельности примен�л тактику средневековы� 
рыцарей-крестоносцев58. Католи�еска� церковь официально в 
кампанию не вмешивалась, а на�инала действовать лишь тогда, 
когда группа православны� в том или другом населенном 
пункте готова была принять католицизм59.

�арактерной �ертой ревиндикационного движени� на 
Волыни была его массовость: �асто осуществл�лс� перевод 
в римо-католи�ескую веру целы� сел. Особенно большой 
резонанс во всей Польше вызвали событи�, св�занные с 
58  ГАВО, ф. 1, оп. 2, д. 7250, л. 55.
59  Н. Г. Стоколос, op.cit., c. 67.
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насильственным переводом православны� украинцев в римо-
католи�ескую веру в с. �риньки Кременецкого уезда.

17 окт�бр� в 1937 г. в помещении сельской школы местное 
подразделение КОПа устроило праздни�ный ве�ер, на 
который была приглашена и украинска� молодежь �ринек. 
На следующий день вы�снилось, �то во врем� праздника 
при загадо�ны� обсто�тельства� неизвестные надругались 
над портретами высши� руководителей государства и 
государственным флагом. В тот же день капрал КОПа 
арестовал шестеры� местны� жителей, обвинив и� в соде�нном 
преступлении. Местна� власть и военные на�али добиватьс� и� 
выселени� из �ринек. Одновременно селом распростран�лись 
провокационные слу�и о том, �то в �риньки прибудет 
карательна� военна� экспедици� дл� осуществлени� массовой 
пацификации. После этого состоитс� выселение из села все� 
подозреваемы�, а также и� семей60. Посто�нный моральный 
террор по отношению к жител�м �ринек привел к тому, �то 19 
декабр� 1937 года около 400 местны� православны� украинцев 
обратилось в римо-католи�ескую веру61. 

�обыти� в �ринька� вызвали протест со стороны украински� 
полити�ески� сил. Посол от �алиции �. Баран обратилс� 11 
феврал� в 1937 г. с запросом в министерство внутренни� дел, а 
также к министру вероисповеданий и народного образовани�62. 
Он требовал немедленного прекращени� террора со стороны 
КОПа по отношению к православному населению с. �ринек и 
назна�ени� правительственного расследовани� этого дела. В 
своем за�влении от 10 �нвар� 1938 г. УП� Волыни требовала 
нормализировать ситуацию в пограни�ной зоне и запретить 
вмешательство в вопросы межконфессиональны� отношений 

60  Центральный государственный исторический архив во Львове (далее: ЦГИАЛ), 
ф. 344, оп. 1, д. 582, л. 3.

61  ЦГИАЛ, ф. 344, оп. 1, д. 582, л. 4.
62  ЦГИАЛ, ф. 344, оп. 1, д. 582, л. 1–9.
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военны� и представителей местны� органов власти63. 
�кци� в �ринька� была лишь фрагментом политики 

укреплени� польского присутстви� на кресах, котора� 
проводилась при негласной поддержке правительства. 
Однако, она стала завершающим аккордом в конфликте 
военны� с воеводой �. Юзевским. Возникает вопрос: не были 
ли событи� в �ринька� спланированной акцией военны�, 
осуществленной с целью окон�ательной компрометации 
воеводы в глаза� правительства и Президента? Ведь то, �то 
�. Юзевский не сразу высказал свое отношение к событи�м в 
�ринька� и не осудил действий КОПа, военные расценили как 
признак слабости его полити�ески� позиций. 

На воеводу посыпались новые доносы военны� в Варшаву. 
�ишь после этого �. Юзевский обратилс� с жалобой в 
министерство внутренни� дел о злоупотреблении КОПа в 
пограни�ны� района� воеводства. Воевода обвинил военны� 
в применении террора по отношению к православному 
населению Волыни. 

То, что делалось на Волыни в 1938 году, – писал �. Юзевский, 
– становилось нестерпимым. Это было покушение не 
только на православных, но покушение на Польшу64.

�ледовательно, воевода открыто выступил против того 
курса национальной политики, который проводилс� 
польским правительством на восто�ны� земл�� �е�и 
Посполитой, на�ина� со второй половины 1930-� гг. Вполне 
о�евидно, �то в сложивши�с� обсто�тельства� отставка �. 
Юзевского становилась лишь вопросом времени. В коне�ном 
итоге в апреле в 1938 г. он был отозван с Волыни, полу�ив новое 
назна�ение на должность главы воеводской администрации в 
�одзи.

63  ГАВО, ф. 60, оп. 1, д. 1, л. 98.
64  H. Józewski, Opowieść o istnieniu, t. II, cz. 4: „Wołyń”, s. 47.
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Вскоре после своей отставки �. Юзевский подготовил 
докладную записку Относительно основных направлений 
польской государственной политики на Волыни, в которой 
бывшей воевода изложил свое видение развити� ситуаций 
на территории воеводства на ближайшую перспективу65. 
Большую озабо�енность воеводы вызвал сам факт 
вмешательства военны� в вопросы межнациональны� 
и межконфессиональны� отношений на Волыни. �. 
Юзевский указывал на недопустимость вт�гивани� военны� 
в полити�ескую борьбу, так как это подрывало авторитет 
государственной власти в глаза� граждан и вносило анар�ию 
в общество. По мнению воеводы, политика укреплени� 
польского присутстви� на Волыни в скором будущем 
могла обернутьс� непредсказуемыми дл� государства 
последстви�ми. Террор по отношению к православному 
населению, тенденци� к полной полонизации украинского 
образовани�, увольнени� украинской интеллигенции со 
свои� должностей – все эти на�инани� новой воеводской 
администрации на Волыни, по мнению �. Юзевского, вскоре 
приведут к крайне нежелательным и опасным дл� пол�ков 
изменени�м в полити�ески� отношени�� на восто�ны� земл�� 
Польши66. 

Для чего, – ритори�ески спрашивал бывший воевода, 
– Польша демонстрирует перед всем миром так, хорошо 
известную в нашей истории нетолерантность по 
отношению к украинцам? Для чего, собственно теперь на 
наших кресах воспылал пожар ненависти?67 

По мнению �. Юзевского, этот путь вел в никуда, ведь 
ненависть ко всему украинскому, вызывала со стороны 

65  Memoriał H. Józewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-ł H. Józewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-H. Józewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-. Józewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-Józewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-ózewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-zewskiego w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły- w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-w sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły- sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-sprawie kierunku polskiej polityki państwowej na Woły- kierunku polskiej polityki państwowej na Woły-kierunku polskiej polityki państwowej na Woły- polskiej polityki państwowej na Woły-polskiej polityki państwowej na Woły- polityki państwowej na Woły-polityki państwowej na Woły- państwowej na Woły-państwowej na Woły-ństwowej na Woły-stwowej na Woły- na Woły-na Woły- Woły-Woły-ły-y-
niu. 1938 r. – BUW, DR, № akc.1549, s. 1–30.

66  Memoriał H. Józewskiego w sprawie..., s. 18–19.
67  Ibidem, s. 21–22.
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украинцев ненависть ко всему польскому.
По инициативе нового волынского воеводы �. �ауке-

Новака была разработана и в феврале в 1939 г. утверждена 
министерством внутренни� дел Польши Программа 
государственной политики Польши на Волыни68. �лавной целью 
нового курса, воєвода определил ускорение процесса полонизации 
воеводства69. �ама программа состо�ла из нескольки� разделов. 
Первый из ни� был посв�щен проблеме межконфессиональны� 
отношений. В документе шла ре�ь о том, �то далеко не все 
православное население Волыни – это украинцы: 

Нельзя отождествлять православных с русинской 
[украинской – Ю.К.] нацией. Борьбу за души 
малосознательного православного населения должна поднять 
польская общественность, и эта борьба в интересах 
государства должна закончиться победой70.

 В разделе, посв�щенном использованию терминов русины-
украинцы, указывалось:

Прогрессирующие национальные процессы в украинском 
обществе привели к тому, что термины «украинец» 
и «украинский» стали символами враждебного Польше 
направления и сепаратистского движения, ставящего своей 
целью возрождение Украины на землях, входящих в состав 
Польского государства71. 

Далее под�еркивалось, �то термины украинец и украинский 
следует употребл�ть лишь по отношению к тем лицам, которые 
осознают себ� украинцами. В остальны� слу�а�� вместо эти� 
определений предлагалось использовать термины русин, 

68  ГАВО, ф. 46, оп. 9, д. 4671.
69  ГАВО, ф. 46, оп. 9, д. 4634, л. 9.
70  ГАВО, ф. 46, оп. 9, д. 4671, л. 1.
71  ГАВО, ф. 46, оп. 9, д. 4671, л. 5.
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русский, а также такие нейтральные названи�, которые бы 
ни�его общего с национальностью не имели, как, например, 
православный, волыняк, тутейший. По мнению авторов 
Программы, ее постепенна� реализаци� будет способствовать 
полной ассимил�ции украинцев.

Программа укреплени� польского присутстви� на Волыни, 
к реализации которой приступила нова� администраци� 
во главе с воеводой �. �ауке-Новаком, стала логи�еским 
завершением эволюции взгл�дов пилсуд�иков на украинскую 
проблему: от нереализированной концепции государственной 
ассимил�ции к инкорпоративному плану национал-
демократов. По�вление этой программы свидетельствовало 
об отказе польського правительства от либеральной политики 
в сфере межнациональны� и межконфессионны� отношений.

Таким образом, на формирование государственно-
церковной политики Второй �е�и Посполитой в межвоенный 
период оказывали вли�ние разли�ные факторы, главными из 
которы� были: борьба полити�ески� сил внутри государства, 
а также рост национально-церковного движени�, особенно 
на восто�ны� земл��. В период 1918–1926 гг. государственна� 
политика Польши была направлена на национальную и 
конфессионную ассимил�цию православны� украинцев, 
и� тесную интеграцию с польской нацией и римско-
католи�еской церковью. На этом этапе власть поддерживала 
немного�исленные, однако вли�тельные пророссийские силы 
в обмен на провозглашение Польской православной церковью 
независимости от Московского патриар�ата. 

�о�ранение российского характера Православной церкви 
активизировало украинское национально-церковное движение 
на Волыни, за�вившее о своей оппозиции как по отношению к 
церковной власти, так и по отношению к государству. Модель, 
которую пытались реализовать украинские общественные и 
церковные де�тели заклю�алась в том, �то церковь должна 
быть по своему �арактеру национальной (украинской), 
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независимой от государства.
Предлагаемый пилсуд�иками курс политики в украинском 

вопросе делал поворот в сторону государственной 
ассимил�ции. Эта программа предусматривала, среди 
про�его, более толерантную конфесионную политику. 
Ее реализаци�, по мнению идеологов санации, дала бы 
возможность тесно прив�зать украинцев к платформе 
польской государственности. 

В 1926–1935 гг. украинизаци� Православной церкви на 
Волыни про�одила наиболее успешно. Она сопровождалась: 
активизацией движени� за соборное устройство Православной 
церкви, расширением у�асти� при�ожан в церковно-
религиозной жизни региона; возобновлением де�тельности 
епископской кафедры в �уцке с прав�щим волынским 
ар�иереем; активизацией де�тельности украински� 
церковно-общественны� институций; расширением сферы 
употреблени� украинского �зыка в церковной жизни. Заметим, 
�то процессы украинизации Православной церкви на Волыни 
активно поддерживались воеводской администрацией во 
главе с �. Юзевским. Православную церковь он с�итал одним 
из инструментов ассимил�ционной политики польского 
правительства.

Период 1935–1939 гг. �арактеризовалс� постепенным 
от�одом от либеральны� проектов решени� украинского 
вопроса и усилением тенденций национальной ассимил�ции 
украинцев. В конце межвоенного двадцатилети� 
государственно-церковна� политика была направлена на 
постепенную полонизацию Православной церкви в Польше.
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Państwo polskie wobec Cerkwi prawosławnej na Wołyniu 
w latach 1921–1939

(Streszczenie)
Rozdział opisuje politykę państwowo-kościelną Polski na Wo-

łyniu w latach 1920–1930. Ustalono, że koncepcja polskiej polityki 
państwowej w stosunku do Kościoła prawosławnego kszałtowała 
się w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego i przeszła 
trzy główne etapy. W okresie rządzenia narodowej demokracji (do 
1926 r.) polityka władz państwowych wobec Ukraińców wyzna-
nia prawosławnego była skierowana na ich narodową i konfesyjną 
asymilację. Taka polityka na Wołyniu spotkała opór i aktywizowała 
ukraiński ruch narodowościowo-kościelny. Ruch ten trwał w opo-
zycji zarówno wobec władz kościelnych, które zostawały na pozy-
cjach promoskiewskich, jak i w odnieseniu do państwa, które pra-
gneło przekształcić cerkiew w instrument swojej polityki integra-
cyjnej na ziemiach wschodnich. Ustalono, że największych sukce-
sów ukrainizacja Kościoła prawosławnego na Wołyniu osiągneła w 
latach 1926–1935 – w okresie, kiedy polityka narodowościowa Pol-–1935 – w okresie, kiedy polityka narodowościowa Pol-1935 – w okresie, kiedy polityka narodowościowa Pol-
ski opierała się na zasadach asymilacji państwowej. Próby realizacji 
regionalnej koncepcji polityki narodowościowo-konfesyjnej sanacji 
przedstawiono na przykładzie działalności wojewody wołyńskie-
go Henryka Józewskiego. Okres lat 1935–1939 charakteryzował się 
stopniowym odejściem od projektów liberalnych rozwiązania za-
gadnienia ukraińskiego i wzmocnieniem tendencji asymilacji naro-
dowej Ukraińców. Polityka państwowo-kościelna tego okresu była 
skierowana na stopniowe polonizowanie Kościoła prawosławnego 
w Polsce i jego podporządkowanie polskiej racji stanu.

Polish state attitude to Orthodox Church in Volhynia in the pe-
riod from 1921 to 1939

(Summary)
The chapter sheds some light on the state-church policy of 

Poland in Volhynia during the years 1920–1930. It is concluded 
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that the conception of the Polish state policy towards the Orthodox 
Church was being developed during the entire interwar period. 
Its development consisted of three main stages. During the rule of 
National Democrats (until 1926), the state policy as to the Orthodox 
believers aimed at their national and religious assimilation. It is 
showed that this policy met resistance in Volhynia and intensified 
the Ukrainian national church movement. This movement was 
in opposition to the Church authorities, keeping their pro-
Muscovite stance, as well as to the state authorities trying to turn 
the Church into an instrument of their integration policy in the 
Eastern territories. It is pointed out that the ukrainization of the 
Orthodox Church in Volhynia was most successful in the period 
from 1926 to 1935, when the national policy of Poland was based 
on the principles of state assimilation. The attempts to implement 
the conception of regional ethnic and religious Sanation policy 
were illustrated on the example of the voivode Henryk Józewski.  
Finally, from 1935 to 1939, the liberal ways of resolving the 
Ukrainian problem were gradually abandoned, while the tendency 
of the national assimilation of the Ukrainians was becoming more 
pronounced. The state-church policy of this period aimed at the 
gradual polonization of the Orthodox Church in Poland and its 
subordination to the interests of the state.
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