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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКОЙ 
АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 
Милосердие является одним из проявлений христианской любви.  
Польское слово miłosierdzie является верным переводом 

латинского  misericors, что обозначает «сострадание сердцем». 
Милосердие проявляется не только в милостыни, но также в 

сочувствии ближнему через оказание ему помощи физической и 
духовной, через молитвенную поддержку, харитативно-социально-
воспитательные организации. 

В начале хочу представить историю харитативной деятельности 
Православной Церкви на територии Польши, которая имеет 
многовековую историю.  

Уже в XV ст. социально-каритативной деятельностью 
занимаются Церковные Братства и монастыри. Конец XIX и начало 
XX в. – это труды харитативной деятельности Архиепископа 
Иеронима (Экземплярского). После возрождения Польши в 1918 г. 
этой деятельностью занимаются «благотворительные общества», во 
главе с зарегистрированнм в 1925 г. Варшавским Митрополичьим 
благотворительным обществом. Кроме его, с большими трудностями, 
связанными с антиправославным настроением в Польше, харитативно-
покровительной деятельностью занимались монастыри и приходские 
братства. При Варшавской Митрополии существовал также 
пенсионерский фонд митрополии, а при приходе Преп. Иоанна 
Лествичника – детский приют (в 1944 г. фашисты расстреляли 60 
детей  и весь клир). 

Вторая мировая война и перемены, наступившие после нее, очень 
негативно отразились на Православной Церкви в Польше. В связи с 
переменами государственных границ мы потеряли около 75 % 
верующих, а позднее в связи с депортациями (1946 г.– на восток и 
1947 – акция «Висла») численность верующих сократилась почти до 
300 тысяч. Поэтому-то, и в связи с негативным отношением властей к 
церковной социальной работе,  очень трудно было возродить 
харитативную деятельность Церкви. Фрагментарно этой 
деятельностью занимались только некоторые приходы.  

В 1967 г. решением Собора епископов Польской Автокефальной 
Православной Церкви создан Социальный Фонд ПАПЦ, который 



 

существует по сегодняшний день и оказывает помощь заштатным 
священникам и псаломщикам, как и вдовам, и их детям. 

Бедные приходы получали и получают поддержку всей Церкви 
через общецерковные сборы пожертвований. 

В 1979 г. начато строительство Православного Дома для 
престарелых, «Вифания», в Станиславове при Модлине, недалеко от 
Варшавы. Строительство окончено в 1991 г., и в доме нашло приют 80 
человек. 

В 1987 г. начато строительство Православного попечительского 
Дома Св. Архидиакона Стефана в Цеплицах, недалеко от Еленей Гуры, 
во Вроцлавско-Щетинской Епархии. Дом начал действовать в 1991 г. 

Церковь включалась и включается также компании по оказанию 
помощи пострадавшим во время наводнений, землетрясений и других 
бедствий, не только на територии Польши. Надо здесь, прежде всего, 
отметить роль нашей Церкви в оказании помощи после 
Чернобыльской аварии: тысячи детей из Украины и Белоруси были 
приняты нашими приходами, получив возможность для отдыха и 
религиозного воспитания. 

Надо здесь упомянуть и о работе наших священников в приходах 
при организации уроков закона Божия, катехизических встреч для 
взрослых и молодежи, рождественских елок. В 80-е гг. Церковь 
занималась раздачей гуманитарной помощи с Запада. Социальной 
деятельности нашей Церкви в это время большую помощь оказало 
Братство православной молодежи члены которого старались быть там, 
где в этом нуждались (детские дома, дома ля престарелых, 
организация детских лагерей, праздничные подарки бедным. 

В связи с политическими переменами в 1989 г. государством 
зарегистрировано как ассоциация « Общество  Православное 
братство» в Белостоке ( на сегодняшний день имеющее свои филиалы 
во многих городах, в том числе и в Варшаве). Занимается оно 
деятельностью научно-просветительной, каритативной, организацией 
паломничеств. 

Ситуация в нашей Церкви изменилась когда 7 июля 1991 г. между 
Государством и Польской Автокефальной Церковью было подписано 
юридическое соглашение «Об отношении Государства к Польской 
Православной Автокефальной Церкви», которое уточняет формы 
социально-харитативной деятельности нашей Церкви. С этого дня 
Церковь имеет право открывать митрополичий и епархиальные центры 
Милосердия, как и териториальные их отделения, приходские кружки, 
клубы, фонды и другие. 



 

Так, 12 июня 1996 г. декретом тогдашнего Архиепископа 
Белостоцкого и Гданьскаго Саввы открыт Центр милосердия «Элеос» 
Белостоцко-Гданьской епархии. Через несколько месяцев после 
избрания Архиепископа Саввы Первосвятителем нашей Церкви его 
декретом от 13 июля 1999 г. был открыт Центр милосердия 
Варшавско-Бельской Епархии, при монастыре на Св. горе Грабарке ( 
перенесен в 2001 г. в Варшаву).  

В 2002 г. епархиальными архиереями открываются центры 
милосердия: Лодзинско-Познаньской епархии, Вроцлавско-
Щетинской епархии, Перемышльско-Новосанчевской епархии, 
Православного ордината Войска Польского – второй в мире после 
католического Каритаса, действующего в военных структурах центра 
милосердия. В 2003 г. открыт центр милосердия Люблинско-Холмской 
епархии. 

Решением Священного Синода Польской Автокефальной 
Православной Церкви от 26 марта 2002 г.  и декретом Его Блаженства, 
Блаженнейшего Саввы, Митрополита Варшавского и всея Польши от 8 
мая 2002 г. открыт Митрополичий центр милосердия, задачей 
которого является координирование работы епархиальных центров и 
организация общецерковных акций ( рождественской свечи, 
великопостной жертвы), организуемых в сотрудничестве с римско-
католической и евангелической церквями. 

В 1999 г. с благословения Блаженнейшего Митрополита Саввы 
создан православный фонд «Достойная жизнь», центр которого 
находится в Варшаве, в приходе Преп. Иоанна Лествичника. Фонд 
оказывает финансовую помощь ученикам лицеев и студентам из 
бедных православных семейств, помагает православным домам для 
престарелых, а также больницам. 

В 1995 г. в Люблине, в возрожденной Люблинско-Холмской 
епархии, было начато строительство православного Дома для 
престарелых. С 2003 г. в нем проживает более 30 человек; при доме 
действует домашний храм в честь Воздвижения Честнаго Креста 
Господня. 

Самая крупномасштабная социальная деятельность 
осуществляется в двух епархиях: Варшавско-Бельской и Белостоцко-
Гданьской. 

В первой на сегодняшний день имеется пять православных домов 
для престарелых, в которых проживает более 120 человек 
(Станиславово, Гайновка, Грабарка, Кожино и Трестянка). Дома эти 
содержатся на церковные средства. При Варшавском приходе Преп. 
Иоанна Лествичника находится также консультационный 



 

психологический пункт «Иов», где проводятся два раза в неделю 
встречи анонимных алкоголиков. Епархия имеет также культурный 
центр в Кривце, где проводятся конференции и летние лагеря для 
детей. При каждом городском приходе существует благочиннический 
культурный центр, в котором проводятся встречи с верующими. В 
четырех приходах действуют консультационные пункты харитативной 
помощи и клубы для молодежи. При митрополичьем Соборе Св. 
Марии Магдалины в Варшаве очень активно действует сестричество, 
братство Преподобного мученика Григория Перадзы  и Братство 
Молодежи. 

В Белостоцкой епархии имеются четыре консультационных 
пункта, а также центр помощи эмигрантам, центр помощи бездомным, 
кружки социотерапевтической помощи. Ежедневно больным выдаются 
обеды. Центр также организует каритативные концерты и оказывает 
помощь в подготовке кадров волонтеров. 

Во Вроцлавской епархии, кроме дома в Теплицах, действуют 
центр милосердия и братство во имя Св. Княгини Елисаветы, в 
Соколовске, а  также приходской центр милосердия для детей и 
молодежи – в Премкове. 

В Лодзинской епархии очень активно ведет социальную работу 
Краковский приход. 

В Перемышльской епархии строятся Дом для престарелых и 
Центр Милосердия, в селе Гладышов. 

Военный православный центр милосердия уделяет основное 
внимание деятельности среди православных солдат  польской армии. 

Из всего сказанного ясно видно, что возрождение социально-
харитативной деятельности нашей Церкви наступило со вступлением 
на Первосвятительский престол Митрополита Саввы и за это мы 
благодарим Всевышнего и нашего Блаженнейшего Митрополита. 

 
 

 


