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АРХИЕПИСКОП ГЕНЕРАЛ
САВВА (СОВЕТОВ) 1898–1951:
ПАСТЫРЬ, ВОИН, ГРАЖДАНИН

Монография посвящена церковной и общественно-политической деятельности православного архиепископа Саввы (Георгия Советова), жизнь которого была тесно связана с Польшей и Польской автокефальной православной церковью (ПАПЦ). В книге использованы
неопубликованные архивные источники (польские, белорусские, британские, сербские),
позволяющие пролить свет на жизнь и деятельность иерарха. Автор проанализировал
основные вехи духовной карьеры Саввы Советова, который в разное время служил в юрисдикции Сербской православной церкви, Русской православной церкви за границей и Польской автокефальной православной церкви.
Жизненный путь иерарха характеризовался безукоризненным служением Богу и людям.
Молодость этого человека прошла в условиях двух войн: Первой мировой и Гражданской
в России, а также послевоенных скитаний (Константинополь, Сербия, Италия). Путь служения Господу он начал в 1924 году, когда в одном из сербских монастырей принял монашество, а годом позднее стал священником. Не будучи поляком по национальности в 1926
году он как молодой монах приехал в Польшу, которая на долгие годы стала его новым
отечеством. Молодой и энергичный иеромонах обратил на себя внимaние как представителей ПАПЦ, так и государственных деятелей. Образованный и талантливый молодой
священник постепенно становился одним из наиболее видных деятелей Православной
церкви в Польше. В 1932 году в Варшаве Савва Советов был рукоположен в епископы.
Время активности епископа Саввы в качестве иерарха ПАПЦ совпало с периодом, когда
взаимоотношения между польским государством и Православной церковью были очень
сложными и неоднозначными. Длительное время на законодательном уровне не был даже
решен вопрос об отношениях между государством и Церковью. Сложность и специфика
ситуации Православной церкви в довоенный период нашли свое отражение в деятельности
епископа Саввы. Как патриот и лояльный гражданин владыка понимал, что необходимо
вести активный диалог с властями, избегать конфликтных ситуаций и идти на определенные уступки, чтобы не допустить ослабления позиции Православной церкви в государстве.
В связи с этим епископ Савва являлся одним из наиболее последовательных сторонников
полонизации церковной жизни. Одновременно владыка заботился о духовном окармливании верующих, вел активную миссионерскую деятельность, расширял церковные
структуры.
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Значительный период своей жизни епископ Савва провел в нелегких условиях войны
и эмиграции. Начиная с 1939 года владыка находился в изгнании: в Румынии (1939–1940),
США (1940–1943) и Великобритании (1943–1951). В эмиграции иерарх был горячим приверженцем и защитником независимости польского православия. С этой целью он активно
сотрудничал с Правительством Польши в изгнании. В ноябре 1943 года он был назначен
православным военным епископом Польских вооруженных сил на Западе. В звании бригадного генерала епископ Савва занимался духовным окармливанием более чем трех тысяч
польских военнослужащих православного вероисповедания, сражавшихся на западных
фронтах Второй мировой войны — в Италии, Франции, Голандии и т.д. Кроме того, он
являлся епископом тысячей гражданских беженцев из Польши, которых в годы войны
судьба занесла в Иран, Африку, Мексику и на Ближний Восток.
Иерарху не суждено было вернуться на родину. Он не признал коммунистический
режим, установленный после войны в Польше. Владыка возглавил созданную им в эмиграции Польскую православную церковь в юрисдикции Вселенского патриархата. В состав
этой церкви входили общины на территории Великобритании и Западной Германии. Ядро
приходов составляли белорусы — граждане довоенного польского государства. Иерарх
внешне сохранял польский облик эмиграционной церкви, но вместе с тем не игнорировал
желания своих непольских мирян (например, вводились проповеди на родном языке прихожан). Владыка не обращал внимания на национальность прихожан, рассматривая Православную церковь как общую для всех независимо от их происхождения. Епископ (с весны
1947 года — архиепископ) Савва активно оказывал материальную помощь эмигрантам.
Несмотря на то, что владыка неоднократно подвергался критике со стороны различных национальных и политических групп, он оставил после себя благодарную память как
в Польше, так и за рубежом. Благодаря своим личным качествам и преданности пастырской
службе его запомнили как доброго пастыря и гражданина. В Польше владыка по праву
считаеться олицетворением патриотизма и верности родине и церкви.

S U M M ARY

ARCHBISHOP GENERAL
SAWA (SOWIETOW) 1898–1951:
PRIEST, SOLDIER, CITIZEN

The monograph is devoted to the church and socio-political activities of the Orthodox Archbishop Sawa (Jerzy Sowietow), whose life was closely connected with Poland and the Polish
Autocephalous Orthodox Church (PAOC). In this book, unpublished archival sources (Polish,
Belarusian, British, Serbian) were used that allow shedding light on the hierarch’s life and
work. The author analyzes the main stages in the spiritual career of Sawa Sowietow, who
at various times belonged to the Serbian Orthodox Church, the Russian Orthodox Church
Outside Russia and the Polish Autocephalous Orthodox Church.
The life path of the hierarch was characterized by strenuous service to God and people. His youth of this man was characterized by the First World War and the Civil War in
Russia, as well as post-war wanderings (Constantinople, Serbia, Italy). He began the path
of a servant to God in 1924, when he took the monastic vows in a Serbian monastery, and
a year later became a priest. Although he was not a Pole by nationality, he settled down in
Poland in 1926, which became his new fatherland for many years. The young and energetic
monk attracted the attention of both PAOC representatives and Polish statesmen and then
gradually became one of the most prominent figures of the Orthodox Church in Poland. In
1932, in Warsaw, Sawa Sowietow was ordained bishop. The time of Bishop Sawa’s activity
as a hierarch of the PAOC coincided with a period when the relationship between the state
and the Orthodox Church was very complex and ambiguous. The complexity and specificity
of the situation of the Orthodox Church in the pre-war period were reflected in the activities
of Bishop Sawa. As a patriot and loyal citizen, he understood that it was necessary to conduct an active dialogue with the authorities, avoid conflicts and make certain concessions in
order to prevent the weakening of the position of the Orthodox Church in the state. In this
context, Bishop Sawa was one of the most consistent supporters of the introduction of the
Polish language into Orthodox liturgy. At the same time, he took care of the spiritual needs
of the faithful, conducted an active missionary activity, and expanded church structures.
Bishop Sawa spent a significant period of his life in difficult conditions of war and emigration. Since 1939, he lived in exile: in Romania (1939–1940), the USA (1940–1943) and
Great Britain (1943–1951). In exile, the hierarch was an ardent supporter and defender of
the independence of Polish Orthodoxy. To his end, he actively collaborated with the Polish
government in exile. In November 1943, he was appointed Orthodox military bishop
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of the Polish Armed Forces in the West. In the rank of brigadier general, Bishop Sawa was
involved in the spiritual care for more than 3000 Polish Orthodox servicemen who fought
on the western fronts of the Second World War: in Italy, France, Holland, etc. He was also
responsible for thousands of civilian refugees from Poland, who lived in Iran, the Middle
East, Africa, and Mexico during the war.
The hierarch was not destined to return to his homeland. He did not accept the communist regime that was established in Poland after the war. He headed the Polish Orthodox
Church, which he founded in exile, under the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate.
This church included congregations in the UK and West Germany. The core of the parishes
of this church were Belarusians – citizens of the pre-war Polish state. The hierarch outwardly
retained the Polish appearance of the exile church, but at the same time did not ignore the
desires of his non-Polish laity (for example, sermons were introduced in the parishioners’
native language). He paid no attention to the parishioners’ nationality, considering the
Orthodox Church as common to all parishioners, regardless of their origin. Bishop Sawa
(archbishop since 1947) actively provided material assistance to the emigrants.
Despite the fact that Bishop Sawa has repeatedly been the object of criticism from various national and political groups, his memory has been honored both in Poland and abroad.
Due to his personal qualities and dedication to the pastoral service, he was remembered
as a good shepherd and honest citizen. In Poland, the bishop is rightly regarded as the
embodiment of patriotism and loyalty to the homeland and Church.

