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ИОАНН — ЕПИСКОП ВОСТОЧНОЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ПОЛЬШЕ
Целью статьи является представление личности Игнатия Яна Высочанского —
выдающегося авантюриста, человека, который часто менял конфессии, получив
два священнических рукоположения, действовал аморально (три с половиной
года провел в тюрьме, имел три жены). Ему удалось три раза быть посвященным
в епископы — коптской, старокатолической и старообрядческой (белокриницкой) церкви. Восстановление его жизненного пути и деятельности основано
на архивных материалах, находящихся в Ольштынском государственном архиве
и Музее Вармии и Мазур в Ольштыне, с использованием имеющейся литературы,
связанной с Высочанским. Автором выявлены основные вехи бурной жизни
Высочанского, связанные с его метаниями от одной конфессии к другой. В начале
1920-х гг. он был поставлен дьяконом обновленческой православной церкви,
в 1930 г. — дьяконом униатской церкви, а уже в 1931 г. он оказался в рядах служителей старокатолической церкви Польши, из числа которых его исключили
за недостойное поведение в 1932 г. После этого Высочанский пытался вступить
в ряды сторонников армянско-католической церкви. В 1947 г. он был рукоположен в сан епископа старокатолической церкви. В 1953 г. Игнатий Высочанский
познакомился со старообрядцами и с этого времени до конца жизни он был тесно
связан с ними, став епископом Восточной старообрядческой церкви в Польше.
От белокриницкой митрополии Высочанский получил юрисдикцию на территорию Западной Европы, Канады, Литвы, Латвии и Польши. Параллельно с этим
он стал архиепископом и митрополитом старокатолической церкви Венгрии
и Чехословакии. На соборе епископальной старообрядческой церкви, старокатолической церкви и священников-администраторов, состоявшемся в 1962 г.
в Косеве, Высочанский создал религиозное общество — Христианскую миссию
филантропии мира. Он пытался вовлечь в свою юрисдикцию старообрядцевбеспоповцев, но эти попытки потерпели фиаско. Умер Игнатий Высочанский
в 1975 г.
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The aim of this article is to present the personality of Ignacy Jan Wysoczański,
an outstanding adventurist who frequently changed his religion, was twice ordained
as a priest, and behaved immorally (he spent three and a half years in prison and had
three wives). He managed to be consecrated three times as a bishop in the Coptic,
Old Catholic, and Old Believer (Belaia Krinitsa) churches. This recreation of his
life and activities is based on archival materials in the Olsztyn State Archive and
the Museum of Warmia and Mazury (Olsztyn), along with literature connected
to Wysoczański. The article identifies the milestones of Wysoczański’s stormy life
as he darted from one religion to another. At the beginning of the 1920s, he became
a deacon in the ‘renovationist’ Orthodox Church; then, in 1930, he joined the Uniate
Church as a deacon. In 1931, he entered the clerical ranks of the Old Catholic Church
in Poland, from which he was excommunicated in 1932 for unworthy behaviour. After
this, Wysoczański attempted to join the supporters of the Armenian Catholic Church.
In 1947, he was consecrated as a bishop of the Old Catholic Church. In 1953, he became
acquainted with the Old Believers: he remained closely connected with them until
the end of his life, becoming a bishop of the Eastern Old Believer Church in Poland.
From the Belaia Krinitsa metropolitanate, he received jurisdiction over Western
Europe, Canada, Lithuania, Latvia, and Poland. In parallel, he became an archbishop
and a metropolitan of the Old Catholic churches in Hungary and Czechoslovakia.
In a church council convened in Kosiv in 1962 between the episcopal Old Believer
Church, the Old Catholic Church, and other priestly administrations, Wysoczański
created a new religious society, the Christian Mission of World Philanthropy.
He attempted to draw the priestless Old Believers under his jurisdiction, but these
efforts devolved into a fiasco. He died in 1975.
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Целью статьи является представление личности Игнатия Яна Высочанского,
провозгласившего себя старообрядческим епископом (рис. 11), а ранее связанного с православной, униатской и старокатолической церквями.
Восстановление его жизненного пути и деятельности основано на архивных
материалах, находящихся в Ольштынском государственном архиве [AP Olsztyn]
и Музее Вармии и Мазур в Ольштыне [МВМО]2, с использованием имеющейся
литературы, связанной с Высочанским [Nasierowski; Kobrzeniecka-Sikorska;
Bielawny; Pastuszewski, 2013; 2016, s. 56, 213, 214, 216, 238, 258; 2017a; 2017b,
s. 111, 125, 129–134, 189; Бочков].

Рис. 1. Владельческая запись и печать еп. И. Высочанского
на форзацном листе книги [МВМО, II/23078]

Игнатий Ян Высочанский родился 6 января 1901 г. в Коморниках (Комарники), почта Высоцко Выжне (укр. Верхнє Висоцьке), на реке Стрый в повете
Турка Львовского воеводства в семье крестьян, придерживавшихся грекокатолического вероисповедания — Яна и Анны, в девичестве Матковской
[МВМО, № DH 5774 OMO, № DH 5782 ОМО]. В 1914 г.3 он закончил начальную
школу в Коморниках. Будучи беженцем, оказался вместе с семьей в Киеве, где
окончил среднюю школу (4 класса гимназии) [Pastuszewski, 2013, s. 70]. В период
Гражданской войны (по 1920 г.)4 служил в армии С. Буденного младшим лейтенантом в качестве курьера, связного с армией комиссара К. Ворошилова5.
Комитет по делам беженцев, искавший кандидатов в православные священники,
направил Высочанского на Кубань, в Екатеринодар (нынешний Краснодар).
1
Запись на верхнем листе книги: «Последование во святую и великую неделю пасхи и во всю святую
седмицу». Варшава : Синодальная тип., 1926: «Власность Епископа Иоанна / Старообрядческого в Польше /
дня 4.4.1955 р.» и печать на польском языке «Biskup Jan / Staroobrzędowego Wschodniego Kościoła» [Библиотека МВМО, II/23078].
2
В 1975 г. Игнатий Высочанский продал часть своих вещей МВМО. Однако большинство вещей —
документы, фотографии, книги, предметы культа — продала музею в 1976 г. (после смерти Высочанского)
его жена Катерина Высочанская. Таких предметов насчитывается 85 штук [Kobrzeniecka-Sikorska, s. 146].
3
В автобиографии указан 1914 г. [MBMO, № DH 5774 OMO].
4
В автобиографии Высочанский пишет: w czasie rewolucji «во время революции».
5
Этот факт вызывает сомнение исследователей [Pastuszewski, 2013, s. 70; Бочков].
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Там в 1921 г.6 [Pastuszewski, 2013, s. 70] Игнатий закончил духовное училище
и 1 октября 1922 г.7 [Pastuszewski, 2013, s. 70] был — согласно автобиографии,
хранящейся в Музее Вармии и Мазур, — рукоположен в сан диакона кубанским
обновленческим епископом Иоанном (Иоанникий Левицкий, 1857–1923)8.
В 1922 г. вместе с другими православными священниками Высочанский
был перевезен в Константинополь, где находился в патриаршем монастыре
св. Андрея [Pastuszewski, 2013, s. 70]. В 1923 г. он обратился в польское консульство с просьбой разрешить ему вернуться к родителям, проживавшим
в Коморниках, на территории II Речи Посполитой, и получил согласие на приезд9. Из Коморников Высочанский обратился к православному архиепископу
Виленскому и Литовскому (1921–1923) Елевферию Богоявленскому (1870–
1940) с просьбой о церковном назначении, по результатам которой был направлен в монастырь в Загайцах (укр. Великі Загайці) в Кременецком повете, где
пребывал недолго.
В 1924 г.10 Игнатий переехал во Львов и поступил в семинарию, принадлежавшую ордену редемптористов грекокатолического вероисповедания, которая
располагалась на Збуйниках. Затем в Дубне на Волыни он пять лет учился
в семинарии, закончив ее в 1930 г., он получил философско-теологическое
образование.
По распоряжению архиепископа Андрея (Шептицкого) 1 июля 1930 г.
Высочанский был рукоположен в сан диакона униатской церкви прибывшим
из Канады суффраганом (1929–1940) Никитой Будкой11. После этого он работал
в качестве миссионера в Горохове (укр. Горохів, пол. Horochów) под началом
декана Алексея Пелепенко [Pastuszewski, 2013, s. 71; Бочков].
В 1931 г.12, после ухода из грекокатолической церкви, диакон И. Высочанский
обратился в Замостье к главе Польской национальной католической церкви
(ответвление старокатолической церкви), епископу Владиславу Фарону и был
им рукоположен в сан этого вероисповедания13. Однако уже в 1932 г. за недостойное поведение (многократное крещение своих детей, вымогательство денег
и другие проступки) он был исключен из духовного звания [Pastuszewski, 2013,
s. 72; Бочков]. После этого Высочанский вошел в юрисдикцию старокатоличеВ автобиографии 1917 г. [MBMO, № DH 5774 OMO].
В автобиографии Высочанский ошибся и написал 1917 г. [MBMO, № DH 5774 OMO].
8
П. Бочков пишет, что «диаконская хиротония Высочанского не может являться канонической», потому что в момент совершения хиротонии, епископ Иоанн уклонялся в обновленческий раскол и с 4 августа
1922 г. был утвержден обновленцами в должности председателя Кубанского епархиального управления
[Бочков].
9
Высочанский пишет, что он вернулся в Польшу в 1921 г. [MBMO, № DH 5774].
10
В автобиографии Высочанский не пишет, когда приехал в Львов [MBMO, № DH 5774].
11
Об этом факте Высочанский умолчал в автобиографии [MBMO, № DH 5774].
12
В «List Apostolski o Sukcesji Jedności Kościelnej i jego działaniu na świecie» «ks. Ignacy Wysoczański /
Kosewo 9, 26 stycznia 1969 rok» написано, что рукоположение в сан священника «Polsko Narodowego
Katolickiego dla obrządku Wschodniego» совершилось 10 мая 1931 г. [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 92].
13
Епископ Фарон совершил священническое рукоположение Высочанского 6 октября 1931 г.
[Pastuszewski, 2013, s. 71–72; Бочков].
6
7
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ского епископа Иосифа Зеленки, проживавшего в эмиграции в США. В 1932 г.
епископ Иосиф приехал в Польшу. 30 июля он поставил Высочанского в сан
священника [МВМО, № DH 5775 OMO14, № DH 5776 OMO]. Священническое
рукоположение, согласно автобиографии, было совершено в кафедральном
соборе города Плоцка [MBMO, № DH 5774 OMO], 21 марта 1946 г. в США
(в городе South River, New Jersey) Иосиф Зеленка подтвердил священническое
рукоположение Высочанского в 1932 г. [МВМО, № DH 5779 OMO; на английском языке: MBMO, № DH 5780 OMO].
В 1933 г. Высочанский связался с неканонической восточной грекокатолической церковью в качестве администратора Луцкой диоцезии восточной правоверной апостольской католической церкви («Wschodni Prawowierny KatolickoApostolski Kościół»), о чем свидетельствует письмо епископа Евгения Купского
(«епископа Америки и Канады»), имевшего резиденцию в Польше (Варшава)
с 24 марта 1936 г., направленное Игнатию Высочанскому в Луцк. Купский пишет,
что 5 февраля 1936 г. обратился к властям Польши с просьбой «облегчения
работы» Высочанскому в епископской курии [MBMO, № DH 5777 OMO]15.
Высочанский вел миссионерскую деятельность на Замойщине и Волыни.
Одновременно с этим он пытался вступить во Львовскую архиепископию
армянско-католической церкви [Бочков]. В 1936 г. за незаконное проведение
венчаний и крещений на три с половиной года был заключен в тюрьму Луцка,
затем — Самбора [Pastuszeski, 2013, s. 79; Бочков].
В автобиографии Высочанский утверждает, что он служил майором
в польской армии 24-го пехотного полка, 5-й пограничной (Kresowej) дивизии
в Луцке. В 1939 г. он получил звание подполковника и на фронте в Пшемысле
в боях с немцами был ранен в голову, лечился во Львове и Луцке [МВМО,
№ DH 5774 OMO]16. После вторжения в Польшу 17 сентября 1939 г. советских
войск Высочанский попал в плен и был приговорен к семнадцати годам принудительных работ в Воркуте. Через несколько месяцев он был освобожден
и вступил во второй корпус польского генерала Владислава Андерса, где служил капелланом православных военных и их семей. В 1942 г. вместе с военным корпусом Игнатий оказался в Тегеране, в лагере для гражданских лиц.
В собрании отдела истории МВМО хранится пропуск, выданный священнику
Игантию Высочанскому, на выход в город 11 и 12 сентября 1942 г. из лагеря
[МВМО, № DH 5782 ОМО]. 12 октября 1942 г. он вместе с семьями военных
был отправлен в Африку, в Танжер. Во время миссионерской работы Игнатий
побывал в Северной и Центральной Африке (рис. 2). Там Высочанский общался
и с другими христианскими конфессиями. По просьбе епископа Иосифа Зеленки
от 3 мая 1943 г., направленной к «патриарху Александийскому Курелясу», состоСвидетельство подписано епископом Иосифом Зеленкой в Варшаве 30 июля 1932 г.
Под подписью Евгения Купского синими чернилами к слову kanclerz дописано gr. katu. «грекокатолический».
16
Факт ранения в голову вызывает сомнение исследователей, хотя при помощи старообрядца Василия
Федотова из Мронгова Высочанский получил комбатантскую пенсию.
14
15
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Рис. 2. Пятая миссия Старокатолической церкви в Африке.
В центре священник И. Высочанский [МВМО, № DH 5792 OMO]

ялся съезд («синод») старокатолических епископов и священников, в котором
Игнатий тоже принимал участие [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 92]. 8 августа17
1943 г. [Бочков] он был рукоположен в сан епископа коптским архиепископом
Константинополя Куреласом и епископом Каламизисом («Grek-Orthodox.
Uchodca [!]z Grecji i Arcybiskup Pheoloteus Heredes DD. Kościoła Ormiansko»)
[AP Olsztyn, 444/4/123, s. 92] в кафедральном (но англиканском) соборе города
Ндола. В 1947 г. в качестве епископа старокатолической церкви он ездил по миру,
инспектируя приходы этой церкви.
После возвращения в Польшу, во Вроцлав, 12 февраля 1948 г. [Ibid.] Высочанский был назначен епископом-суффраганом польской старокатолической
церкви, а 19 марта 1948 г. епископ Зигмунт Шипольд в Плоцке рукоположил
его в сан епископа (рис. 3). Начиная с мая 1948 г. епископ Высочанский проживал в Лодзи, где находилась курия польской старокатолической церкви.
6 марта 1951 г. епископская курия во Вроцлаве назначила епископа Игнатия
Высочанского организатором новых старокатолических приходов в Поморье
Польши [MBMO, № 5783 OMO].
В 1953 г. Игнатий Высочанский познакомился со староверками поповского
согласия из Вульки (Wólka, около Śwignajno Wielkie, повет Мронгово) на Мазурах, келейницами: Екатериной (1906–1978), Наталей (1904–1976) и Павлиной
(1910–?) Воробьевыми [Pastuszewski, 2017b, s. 130–131; 2017а, s. 87–88]. Тогда
он начал интересоваться старообрядчеством. С. Пастушевский предполагает,
что Высочанский 29 мая 1955 г. встретился в Щецине с епископом Кишиневским и Измаильским Иосифом (Иван Михайлович Моржаков, 1885–1970),
протоиереем Петром Александровичем Селиным (1892–1967) и Евграфом
17

В «List Apostolski...» 22 августа 1943 г.
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Рис. 3. Легитимация еп.-суффрагана выдана И. Высочанскому
еп. Старокатолической церкви З. Шипольдом в 1948 г.
[МВМО, № DH 5792 OMO]

Ивановичем Карповым (1891–?), которые ехали в Германию [Pastuszewski,
2017а, s. 87; 2017b, s. 129–130]. Высочанский пытался уговорить некоторых
украинцев-грекокатоликов, переселенных в ходе операции «Висла» в 1947 г.
и живших в Кошалинском воеводстве, присоединиться к старообрядчеству
(даже предлагал поставить их в сан священника) [Pastuszewski, 2017a, s. 87;
2017b, s. 130]. В конце 1956 г. епископ Высочанский был возведен в сан архиепископа-митрополита Варшавско-Ольштынского. 20 марта 1957 г. архиепископ
Высочанский был назначен епископом Восточной старообрядческой церкви
в Польше. Раньше он уже сотрудничал с белокриницкой иерархией, бывал
в Румынии в 1956 и 1957 гг.
В собрании отдела истории МВМО хранится декрет, адресованный Высочанскому, который был подписан 18 марта 1957 г. митрополитом Тихоном
(Тит Деевич Качалкин, 1879–1968), о принятии Игнатия Яна Высочанского
в общение Браиловской митрополии белокриницкой иерархии Восточной
старообрядческой церкви в сане епископа Варшавско-Ольштынского и всей
Польши [МВМО, № DH 5785 OMO]18. Высочанский получил от митрополии юрисдикцию на территорию Западной Европы, Канады, Литвы, Латвии
и Польши. Целый ряд документов, хранящихся в Музее Вармии и Мазур,
свидетельствует о тесных контактах митрополита Тихона и Игнатия. На антиминсе, подписанном и опечатанном Тихоном, чернилами другого цвета написано, что данный антиминс был освящен для совершения полевых богослужений старообрядческим митрополитом белокриницкой иерархии Тихоном
18
Подпись митрополита Тихона и круглая печать «R.P.R. Tichon, Metropolit al. Cultului de Rit Vechi».
Приклеена фотография Высочанского.
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и Игнатием Высочанским, епископом всей Польши и Варшавы, в Народной
Демократической Республике во время правления президента19 Владимира
(вместо Владислава) Гомулки [МВМО, № DH 5788 OMO]. Печать и подпись
митрополита Тихона находится на фотографии карандашного рисунка восьми
митрополитов белокриницкой иерархии (рис. 4, 5) [MBMO, № DH 5802 OMO].

Рис. 4. Фото митрополитов белокриницкой епархии,
подарено еп. И. Высочанскому в 1957 г.
[МВМО, № DH 5802 OMO]

Рис. 5. Подпись на обороте фото митрополитов белокриницкой
епархии [МВМО, № DH 5802 OMO]
19
Владислав Гомулка был первым секретарем Центрального комитета Польской объединенной рабочей
партии KC PZPR.
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Дарственная надпись митрополита Тихона находится в книге «Апостол тетр»
(М. : Старообрядческая книгопечатня, 1911). Среди вещей Высочанского сохранились две фотографии белокриницкого епископа в Браиле Иеронима Тульчинского) (рис. 6, 7) [МВМО, № DH 5795 OMO, № DH 5796 OMO]. Но факт
принятия Высочанского в старообрядческую юрисдикцию породил справедливые
вопросы и негодования со стороны Московской архиепископии Русской православной старообрядческой церкви, которая через свои источники в Московском
патриархате уже имела представление о личности Высочанского, подчеркивая,
«что он пройдоха, перекувыркиш, не один раз хиротонисался и т. п.» [Бочков].
Митрополит Тихон начал писать, что присоединение этого человека было ошибкой [Pastuszewski, 2017a, s. 94–98]. Не хотели сотрудничать с «митрополитом
Иоанном» и на Рогожском кладбище. На соборе в октябре 1961 г. под сомнение
ставилась его номинация на «старообрядческого епископа» [Ibid., s. 96–97].

Рис. 6. Белокриницкий еп. Иероним
Тульчинский, фото подарено
И. Высочанскому в 1957 г.
[МВМО, № DH 5795 ОМО]

Рис. 7. Подпись на обороте фото еп. Иеронима
Тульчинского
[МВМО, № DH 5795 ОМО]

По просьбе архиепископа старокатолической церкви Венгрии и Чехословакии
Томаша Гюлиа Черногорского-Фехервари, Высочанский стал архиепископом
и митрополитом также и этой церкви [МВМО, № DH 5784 OMO]. Ему было
предложено жить в Будапеште [МВМО, № DH 5786 OMO]. В 1957 г. была
заключена уния между польской старокатолической, старообрядческой церковью
и венгерской старокатолической церковью с сохранением автономии церквей.
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Архиепископ Томаш Фехервари декретом от 29 марта 1957 г. назначил Высочанского епископом униатского костела [МВМО, № DH 5786 OMO] (рис. 8).
20 апреля 1961 г. он подтвердил назначение [МВМО, № DH 5787 OMO]. Письма
Томаша Фехервари были направлены в деревню Вулька на Мазурах, где с 1957 г.
проживал в доме сестер Воробьевых Игнатий [Pastuszewski, 2017b, s. 132].

Рис. 8. Декрет от 29 марта 1957 г. архиеп. Томаша Фехервари
о подчинении Старокатолической церкви в Венгрии и Чехословакии
еп. Старообрядческой церкви в Польше И. Высочанскому
[МВМО, № DH 5786 OMO]

В 1961 г. архиепископ Иоанн (Игнатий) Высочанский приехал в Косево
в Мронговском повете с третьей20 уже женой и ее дочерью [AP Olsztyn, 444/4/123,
s. 132]. В мае он купил дом из пяти комнат и кухни, а также участок в 25 аров.
Игнатий получал пенсию по инвалидности, жена тоже получала пенсию.
Власти время от времени оказывали семье Высочанского денежную помощь
(на топливо), но он говорил и писал, что живет в бедности. Кроме того, он брал
деньги за совершение религиозных треб [Kobrzeniecka-Sikorska, s. 151].

20
С. Пастушевский пишет, что 15 сентября 1918 г. Высочанский женился на Грепине, а потом еще
был три раза женат. С Ольгой (в девичестве Соха) он имел троих детей. В 1939 г. женился на Владиславе
Туржанской [Pastuszewski, 2013, s. 75, 79].
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Игнатий Высочанский предпринял активные усилия для того, чтобы
добиться назначения на место главы Восточной старообрядческой церкви. Когда
власти не согласились на регистрацию, «епископ Иоанн» вместе со своими
приверженцами (старокатоликами) решил объединить две церкви: старообрядческую и старокатолическую, считая, что власти признают эту объединенную
организацию. 8 сентября 1962 г. в Косеве состоялся собор епископальной старообрядческой церкви, старокатолической церкви и священников-администраторов, который постановил создать новое общество — «Христианскую миссию
филантропии мира»21 [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 50–53]. Высочанский создал
собственную «Канцелярию епископа Старообрядческой Церкви в Польше» и,
пользуясь печатью канцелярии, слал письма властям. В документе, являющемся
приложением к заявлению канцелярии от 21 октября 1962 г., направленном
в Отдел по делам вероисповеданий президиума Ольштынского воеводского
народного совета, озаглавленном «Wyjątki prawa kanonicznego» («Выдержки
из канонического права»), с печатью «Kancelaria Biskupa Staroobrzędowego
Wschodniego Kościoła w Polsce» («Канцелярия епископа Старообрядческой восточной церкви в Польше») и подписью ксендза-магистра Якуба Мальчевского
(далее «епископ-канцлер») говорится, что: «Каноническое право, действующее
в Восточной старообрядческой церкви, определяет статус монастырей и привилегии, присвоенные ей главами упомянутой Церкви» [Ibid., s. 61]22.
В «Выдержках» определяется отношение церкви к государству:
Во Всех Государствах Старообрядческая Церковь уважает власть [Władę(!)] Демократических Республик и подчиняется ее постановлениям, неся все Государственное
и Гражданское бремя (кан.23 4).
Восточная Старообрядческая Церковь не имеет духовной иерархии [chierarchi(!)]
в Польше, в 1957 г. была возобновлена автокефалическая иерархия упомянутой
церкви как независимой от всякой митрополии за границами Польского государства.
Согласно кан. 10: Каноническая и административная власть Старообрядческой
Церкви в Польше распространяется на все религиозные и культурные (!) учреждения,
принадлежащие Старообрядческой Церкви.
Кан. 11 гласит: Власть Старообрядческой Церкви распространяется на приходы,
монастыри, а также на культурные и религиозные учреждения, принадлежащие
Старообрядческой Церкви.
Канон 15 гласит, что: Глава обязан заботиться о нравственном развитии народа,
осуждать заблуждения, суеверия, ересь и нечестивые обычаи. Должен разрешать
всякие возникающие споры, успокаивать ссоры [kłutnie(!)] и беспорядки, заботиться
об обустройстве и удобстве монастырей, храмов и церковных общественных зданий,
а также о приумножении церковного и монастырского имущества.
Глава IV, кан. 30: Старообрядческим приходом считается местное старообрядческое общество, целью которого является удовлетворение религиозных, моральных
21
Полное наименование — «Chrześcijanskiej Misji Filantropii Pokoju Świata» [AP Olsztyn, 444/4/123,
s. 52–53].
22
В этом документе цитируются каноны: 4, 10, 11, 15, 30 и 66.
23
В документе: Кан. и Канон.
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и благотворительных потребностей ее членов, собирающихся для совместной молитвы
в церкви, в молитвенном доме или другом отведенном для этой цели месте.
Канон 66: Монастыри подчиняются епископу как единственному лицу, осуществляющему над ними юрисдикцию.
Каноническое право, утвержденное Соборной Комиссией, имеет юридическую
силу, распространяющуюся на старообрядческую церковь в Польше [AP Olsztyn,
444/4/123, s. 61].

Под выдержками из канонических правил подпись c печатью канцелярии
«магистр Якуб Я. Мальчевский, епископ-канцлер». В основном документе находится обращение канцелярии к президиуму о выдаче документа об упразднении
старообрядческого монастырского храма в Войнове, согласно вышеуказанным
канонам «Общепольской христианской филантропии мира», и обещание взять
на себя заботу о восьми сестрах, которые на это согласились (в примечании)
[Ibid., s. 58]. В Государственном архиве в Ольштыне хранится касcационный
документ от 27 сентября 1962 г., с подписью митрополита Иоанна Высочанского, епископа доктора Андрея Цвиклинского и канцлера магистра Якуба
Я. Мальчевского. В нем написано, что женский старообрядческий монастырь
не соблюдает правил, определенных канонами старообрядческой церкви, что он
впал в «филипонскую ложность» «поэтому, после расследования дела с заинтересованной стороной и согласно своего учреждения, решается упразднить
(znieść) монастырь в деревне Войново24 и окружить заботой сестер-старушек.
Храм и монастырь будут предназначены Христианской Миссии Мира Света
Старообрядческой Восточной Церкви» [Ibid., s. 60].
В 1962 г. Иоанн (Игнатий) Высочанский, именуя себя «священником,
магистром, архиепископом, митрополитом», подал заявление в отдел по делам
вероисповедания президиума Ольштынского воеводства на регистрацию его как
духовного лица Восточной старообрядческой церкви в Польше, указав, что его
на эту должность выбрал Общепольский старообрядческий собор, потому что
до 1957 г.25 старообрядческая церковь не имела своей иерархии. Теперь иерархия возобновилась и будет работать для пользы родины [Ibid., s. 49]. Заявление
о регистрации представили 21 октября 1962 г. из Косова два епископа26 — доктор
Андрей27 Вацлав Цвиклинский («jako Biskup Ordynariusz Diecezji OlsztyńskiBiałostockiej») [AP Olsztyn, 444/4/183, s. 54] и Якуб Ян Мальчевский (как
«Biskup — Кanclerz Konsystorza») [Ibid., s. 55].
24
Женский монастырь действовал до 1978 г., когда умерла последняя монашка Прасковья Вавилова
(1898–1978). Остались только две белицы Фима (Ефимия Кусьмеж, 1916–2006) и Лена (Елена Стопка,
1912–2005). Уже с 1953 г. войновским насельницам помогал католик Леон Людвиковский (1917–2002)
из Миколаек, который после смерти игуменьи Антонины в 1972 г. стал владельцем ⅓ имущества монастыря.
Теперь это частный музей внука Леона — Томаша Людвиковского.
25
В других письмах указано, что в 1957 г. иерархию в Польше возобновили.
26
Их в сан епископа принял Игнатий Ян Высочанский [Pastuszewski, 2017b, s. 134], Якуба Яна Мальчевского он принял в сан епископа согласно обряда «гркословянской Восточной церкви» 20 августа 1962 г.
27
Вацлав Войцех Цвиклинский принял имя Андрей после признания Высочанским звания старообрядческого епископа [Pastuszewski, 2017a, s. 88].
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В результате деятельности Высочанского вырос интерес общества и властей к старообрядцам. Игнатий Серадзан, заместитель начальника Отдела
по делам вероисповеданий Ольштынского воеводства, отвечая 6 марта 1965 г.
на вопрос «пани профессор» (фамилия в документе отсутствует), заданный
в беседе 27 февраля 1965 г., привел ряд сведений о последователях Восточной
старообрядческой церкви. Ранее он попросил настоятеля православного прихода в Войнове, священника А. Макала, предоставить ему данные, касающиеся
cтарообрядцев — «филипонов» (500 человек) [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 18].
Серадзан, основываясь на полученных данных, составил 6 марта 1965 г. отчет
следующего содержания:
В деревне Вулька, расположенной в 2 км от Войнова, проживает семья из 4 человек,
принадлежащая к старообрядцам-поповцам. Это еще одна религиозная группа, называемая белокриницкой. В течение некоторого времени настоятелем этой религиозной
группы был Игнатий Высочанский, который называет себя митрополитом Старообрядческой церкви в Польше и балканских странах. Он не признается польскими властями и действует нелегально. Эта группа якобы подчинена руководству Восточной
старообрядческой церкви, имеющей духовную иерархию в Румынии. Каких-либо
действий, узаконивающих их ситуацию, они не предпринимали. Игнатий Высочанский
в настоящее время проживает в Косеве, в повете Мронгово [Ibid., s. 15–17].

В ответ на письмо Цезария Глятзеля из Дзежковиц в Легницком повете
от 19 августа 1966 г., который конфиденциально спрашивал о «Старокатолической семинарии» и о «церкви старообрядцев» [Ibid., s. 29], представители
властей написали:
Отдел по делам вероисповеданий любезно сообщает, что гражданин Игнатий
Высочанский присваивает себе право на высокопоставленные духовные должности
Старообрядческой церкви, в связи с чем все его назначения не имеют законной силы.
В каких-либо начинаниях, предпринимаемых гражданином Высочанским, не следует
принимать участия.
<Подпись заместителя начальника Отдела по делам вероисповеданий Игнатия
Серадзана> [Ibid., s. 30].

Еще раньше Глятзель имел сомнения, епископом какой церкви является
Высочанский, старообрядческой или старокатолической. Директор Управления
по делам вероисповеданий в своем письме, присланном из Варшавы 5 августа
1965 г. в Отдел по делам вероисповедания президиума Ольштынского воеводства, отказал в просьбе утвердить «Статус Христовой Старокатолической
Церкви», аргументируя это тем, что после смерти епископа Шипольда (19 февраля 1964 г.) эта церковь не существует [Ibid., s. 97–98]. В 1967 г. директор
Управления по делам вероисповеданий выслал письмо, в котором сообщал,
что Высочанский не может пользоваться титулом архиепископа старокатолической церкви [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 34], хотя тот ссылался на завещание
(со 2 февраля 1964 г.) Шипольда, в котором он назначил Высочанского своим
наследником [MBMO, № DH 5789 OMO].
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В ответ на просьбу Цезария Глятзеля (62 г., учитель) от 18 октября 1967 г.
о том, что он хочет перейти под юрисдикцию старообрядческого архиепископа
И. Высочанского, начальник отдела по делам вероисповеданий Леопольд Топчевский 7 ноября 1967 г. написал, что «на территории Ольштынского воеводства
и всей страны вероисповедание Старообрядческой восточной церкви не существует, а гражданин Игнатий Высочанский не является епископом упомянутой
церкви и не имеет никаких полномочий действовать от имени этой церкви» [AP
Olsztyn, 444/4/123, s. 40]. Хотя 30 октября 1973 г. в ответе на запрос28 руководителя научного кружка философии и социологии марксизма Высшей школы
экономии во Вроцлаве [Ibid., s. 41] было сказано, что: «1. В здешнем отделении
зарегистрирована религиозная группа Восточной старообрядческой церкви
(филипонов) с центром в Войнове». Дальше говорится, что они беспоповцы
русского происхождения, но большинство в этом не признается, все приняли
польское гражданство, говорят друг с другом по-русски. Взрослых старообрядцев
70, но в 1950-е гг. было их около 200, многие уехали за границу. Власти не финансируют религиозной деятельности «филипонов», потому что они не обращались
за помощью. Свой храм содержат в хорошем состоянии [Ibid., s. 43].
В служебном отчете от 16 января 1971 г. написано, что в 1962 г. Высочанский
основал Христианскую миссию: «В то же время он предпринял шаги, чтобы
вступить во владение старообрядческим монастырем в Войнове и обманом
получил согласие настоятельницы этого монастыря» [Ibid., s. 132, 133]. К отчету
приложено заявление Игнатия Высочанского президиуму с просьбой о предоставлении церкви бывшего монастыря в Войнове следующего содержания:
Ксендз магистр Ян И. Высочанский, архиепископ, митрополит. Косево 9, повет
Мронгово. Косево, 21 X 1962. В Отдел по делам вероисповеданий Президиума Ольштынского воеводского национального совета. Заявление
Я, нижеподписавшийся, прошу зарегистрировать меня в качестве священника
Старообрядческой восточной церкви в Польше.
Хочу отметить, что в соответствии с постановлениями Всепольского Собора
Старообрядческой Церкви я взял на себя обязанности председателя Собора упомянутой Церкви, которая с 1957 года не имела собственной иерархии.
Прошу принять к сведению, что иерархия была восстановлена и будет работать
на благо нашей Народной Родины, что подтверждаю собственной подписью
Ксендз магистр Ян И. Высочанский, Архиепископ, Митрополит.
<Внизу печать Старообрядческой восточной церкви> [Ibid., s. 49].

Игнатий Высочанский не смог создать группу своих приверженцев среди старообрядцев-беспоповцев войновской общины на Мазурах, где некоторые из них
относились к нему с недоверием29 и как к «чудаку» [Kobrzeniecka-Sikorska, s. 151].
Вопросы про старообрядцев были нужны к семинару, готовившемуся в 1974 г.
Повлияли на это и судебные процессы. Старообрядец из Войнова Макс Красовский подал в суд
на Высочанского за то, что он взял деньги и не помог ему уехать в Германию. За это и другие преступления
Высочанский был арестован с 15 января 1957 г. по 20 января 1958 г. [Bielawny, 2007, s. 80–84, 88].
28
29
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Высочанский пытался также привлечь староверов-беспоповцев и на других
территориях. Он представлялся Совету старообрядческой общины в Габовых
Грондах, в Августовском повете, как епископ Иоанн. Высочанский уговорил совет,
чтобы тот направил ему письменное обращение с просьбой «принять на себя
руководство и право представлять старообрядческие религиозные общины
во всей Народной Польше» [Pastuszewski, 2017b, s. 132–133]. Однако органы
государственной власти не допустили Высочанского к дальнейшей церковной
(религиозной) деятельности и потребовали вернуть все предметы, связанные
с его религиозной деятельностью. В некоторых документах представители власти прямо пишут, что Игнатий Высочанский больной человек30, что его звания
«митрополита, архиепископа, епископа» и др. — это «выдумки больного человека» [AP Olsztyn, 444/4/123, s. 124, 127, 134, 136]. Но Высочанский не соблюдал
наказания и собирал деньги на Восточную старообрядческую церковь от своих
приверженцев в разных городах Польши. Некоторые, когда узнавали, что Высочанский их обманул, подавали в суд [Ibid., s. 124, 127, 136].
Отсутствие согласия властей по отношению к деятельности Игнатия
(Иоанна) Высочанского в качестве старообрядческого епископа и его неудачная миссионерская работа среди староверов-беспоповцев привели к тому,
что попытки возродить иерархию беспоповцев потерпели фиаско. Высочанский умер в 1975 г. в Косеве. Удивителен факт, что человеку, который так
часто менял конфессии (два священнических рукоположения), действовал

Рис. 9. И. Высочанский молится в своем доме в Косеве.
Фото нач. 70-х г. XX в. [МВМО, № DH 5801 OMO]
30
Когда Высочанский (57 лет) был арестован в Ольштыне, врачи из психиатрической больницы обследовали его и написали, что он в депрессии, что «wykazuje otępienie umysłowe średniego stanu, zarzucane
mu czyny karalne popełnił w stanie znacznego ograniczenia» («он проявляет психическое слабоумие среднего
состояния, ему инкриминируются уголовные деяния, совершенные в состоянии значительного ограничения») [Bielawny, 2007, s. 89–90].
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аморально (3,5 года провел в тюрьме, имел три жены), удалось три раза быть
посвященным в епископа: коптского, старокатолического и старообрядческого
(белокриницкого). Это последнее посвящение не ставилось, как написал
проф. Евгений Иванец, под сомнение даже на Рогожском кладбище в Москве
[Iwaniec, s. 75]31. Из вещей, принадлежавших Игнатию (Иоанну) Высочанскому
(рис. 9), связанных со старообрядчеством сохранилось немного: два нательных
креста, лестовка, только три книги: «Апостол тетр» (М. : Старообрядческая
книгопечатня, 1911), «Канон апостолу и евангелисту Иоанну Богослову» (М. :
Христианская типография при Преображенском богоделенном доме, 1910)
с владельческой записью матушки Войновского монастыря на Мазурах (Восточная Пруссия) Евпраксии (Елена Дикопльская, 1863–1943) и «Церковнословянская азбука» (Бухарест, 1946).

Источники
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