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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ)

Из Апостольского послания  
Папы Римского св. Иоанна Павла II 
епископату, духовенству и мирянам  

о подготовке Юбилея 2000 года

37. Церковь перво-
го тысячелетия роди-
лась из крови мучеников: 
«Sanguis martirum – semen 
christianorum». Историче-
ские события, связанные 
с Константином Великим, 
никогда бы не обеспечили 
Церкви тот путь, что она 
прошла в первое тысяче-
летие, если бы не было по-
сева мучеников и наследия 
святости, характеризую-
щих первые христианские 
поколения. К концу второго 
тысячелетия Церковь вновь 
стала Церковью мучеников. 
Гонения на верующих – свя-
щенников, монахов и мирян – вызвали обильный 
посев мучеников в разных частях света. Свиде-
тельство, приносимое Христу, вплоть до свиде-
тельства кровью, стало общим достоянием като-
ликов, православных, англикан и протестантов, 
как отмечал еще Павел VI в проповеди по слу-
чаю канонизации мучеников Уганды.

Это свидетельство забывать нельзя. Не-
смотря на большие организаторские трудности, 
Церковь первых веков собирала свидетельства 
мучеников в мартирологи. Эти мартирологи век 
за веком постоянно обновлялись, и в списки 
святых и блаженных Церкви вписаны имена не 
только проливших кровь за Христа, но и учите-
лей веры, миссионеров, исповедников, еписко-
пов, непорочных дев, супругов, вдов, детей.

В нашем веке вновь явились мученики – ча-
сто неизвестные, они подобны «неизвестным 
солдатам» великого дела Божия. Мы должны 
изо всех сил стараться не утерять для Церк-
ви их свидетельства. Как было предложено на 
совещании Консистории, поместные Церкви 
должны сделать все возможное, чтобы не ка-
нула в Лету память о тех, кто принял муче-
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37. Kościół pierwsze-
go tysiąclecia zrodził się z 
krwi męczenników: „Sanguis 
martyrum – semen christia-
norum”.21 Historyczne wy-
darzenia związane z postacią 
Konstantyna Wielkiego nigdy 
nie potrafiłyby zapewnić ta-
kiego rozwoju Kościoła, ja-
kiego byliśmy świadkami w 
pierwszym tysiącleciu, gdyby 
nie ów posiew męczeński oraz 
wielkie dziedzictwo świętości 
pierwszych pokoleń chrze-
ścijan. U kresu drugiego ty-
siąclecia Kościół znowu stał 
się Kościołem męczenników. 
Prześladowania ludzi wierzą-

cych – kapłanów, zakonników i świeckich – zaowo-
cowały wielkim posiewem męczenników w różnych 
częściach świata. Świadectwo dawane Chrystusowi 
aż do przelania krwi, stało się wspólnym dziedzic-
twem zarówno katolików, jak prawosławnych, an-
glikanów i protestantów, co podkreślił już Paweł 
VI w homilii wygłoszonej z okazji kanonizacji mę-
czenników ugandyjskich.22

To świadectwo nie może zostać zapomniane. 
Kościół pierwszych wieków, chociaż natrafiał na 
tyle trudności organizacyjnych, bardzo zabiegał 
o to, ażeby utrwalić świadectwo męczenników w 
specjalnych martyrologiach. Poprzez wieki mar-
tyrologie te stale były uzupełniane, a w poczet 
świętych i błogosławionych Kościoła wchodzili 
już nie tylko ci, którzy przelali krew dla Chrystu-
sa, ale także nauczyciele wiary, misjonarze, wy-
znawcy, biskupi, kapłani, dziewice, małżonkowie,  
wdowy, dzieci.

W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to 
często męczennicy nieznani, jak gdyby „nieznani 
żołnierze” wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe 
ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w 
Kościele. Zgodnie z sugestią Konsystorza trzeba, 
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ничество, и для этого собирать необходимые 
сведения о них. Это неизбежно будет носить 
ярко выраженный экуменический характер. 
Экуменизм святых, мучеников убеждает, может 
быть, больше любого другого. Голос communio 
sanctorum сильнее голоса виновников разделе-
ний. Martirologium первых веков лег в основу 
поклонения святым. Провозглашая и почитая 
святость своих сынов и дочерей, Церковь воз-
дала высшую честь Самому Богу; в мучениках 
она почитала Христа, источник их мучениче-
ства и святости. Позднее распространилась 
практика канонизации, и по сей день существу-
ющая в Католической и Православной Церквях. 

Причисление к сонму святых и блаженных 
умножилось в последние годы. Они свидетель-
ствуют о жизненной силе поместных Церквей, 
которые ныне гораздо многочисленнее, чем 
в первые века и вообще в первое тысячелетие. 
Величайшая честь, которую Церкви могут воз-
дать Христу на пороге третьего тысячелетия, – 
показать всемогущее присутствие Искупителя 
в плодах веры, надежды и любви среди мужчин 
и женщин многочисленных языков и рас, кото-
рые последовали за Христом, облекая этот путь 
в различные формы христианского призвания.

В перспективе третьего тысячелетия Свя-
тейшему престолу надлежит обновить марти-
рологи Вселенской Церкви, уделяя большое вни-
мание святости тех, кто и в наше время сполна 
жил истиной Христовой. Надо будет особенно 
потрудиться над признанием подвижничества 
мужчин и женщин, которые осуществили свое 
христианское призвание в браке. Будучи убеж-
денными, что плоды святости сущи и в этом 
состоянии, мы чувствуем необходимость найти 
наиболее подходящие средства, дабы выявить 
их и представить всей Церкви как образец и по-
ощрение для других христианских супругов.

ażeby Kościoły lokalne, zbierając konieczną doku-
mentację, uczyniły wszystko dla zachowania pamię-
ci tych, którzy ponieśli męczeństwo. Będzie to mia-
ło niewątpliwie charakter i wymowę ekumeniczną. 
Chyba najbardziej przekonujący jest ten ekumenizm 
świętych, męczenników. Communio sanctorum mówi 
głośniej aniżeli podziały. Martyrologium pierwszych 
wieków stanowiło podstawę kultu świętych. Głosząc 
i wielbiąc świętość swoich synów i córek, Kościół 
oddawał najwyższą cześć Bogu samemu. Czcił w 
męczennikach Chrystusa, który obdarzył ich łaską 
męczeństwa i świętości. Z czasem rozwinęła się 
praktyka kanonizacji, która do dziś trwa w Kościele 
katolickim i w Kościołach prawosławnych. Kanoni-
zacje i beatyfikacje bardzo się pomnożyły w dzisiej-
szych czasach. Świadczą one o żywotności Kościo-
łów lokalnych, których jest dziś na świecie o wiele 
więcej, aniżeli w pierwszych wiekach i w pierwszym 
tysiącleciu. Największym hołdem dla Chrystusa ze 
strony wszystkich Kościołów na progu trzeciego ty-
siąclecia będzie ukazanie przemożnej obecności Od-
kupiciela w owocach wiary, nadziei i miłości złożo-
nych poprzez ludzi tylu języków i ras, którzy poszli 
za Chrystusem różnymi drogami chrześcijańskiego 
powołania.

Tak więc zadaniem Stolicy Apostolskiej w per-
spektywie trzeciego tysiąclecia będzie uzupełnienie 
martyrologiów Kościoła powszechnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem świętości tych, którzy żyli 
Chrystusową prawdą także w naszych czasach. Na-
leży popierać uznanie heroiczności cnót zwłaszcza 
świątobliwych wiernych świeckich, którzy realizo-
wali swe powołanie chrześcijańskie w małżeństwie. 
Żywiąc przeświadczenie, że w rzeczywistości nie 
brak owoców świętości również w tym stanie, czu-
jemy potrzebę znalezienia odpowiednich sposobów, 
ażeby świętość ta była przez Kościół stwierdzana i 
stawiana za wzór dla innych chrześcijańskich mał-
żonków.
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Св. Иоанн Павел II: „В нашем веке вновь явились мученики, часто неизвестные, они подобны «неизвестным 
солдатам» великого дела Божия. Мы должны изо всех сил стараться не утерять для Церкви их свидетельство”

 („Tertio millennio adveniente”. 1994).

„Мученичество священников в сибирских и других лагерях на территории Советского Союза заслуживает особой 
памяти”

 („Дар и Тайна”. 1996). 

Надписи На мемориальНой доске  
в храме св. стаНислава в саНкт-петербурге

ПАМЯТИ 425 КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯЩЕННИКОВ  
РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ОБРЯДОВ,  

ПОГИБШИХ В ТЮРЬМАХ, ЛАГЕРЯХ И ССЫЛКАХ (1918-1958)
В Е Ч Н А Я   И   С В Е Т Л А Я   И М   П А М Я Т Ь!
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Кардасевич С., Карпинский И., Касперович Ф., Каспшак И., Кашира Е., Кашиц А., Квасневский С., Келюс- 
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Лисецкий Б., Лонгава Ф., Лоран Р., Лотаревич В., Лукаш Я., Лукьянин И., Лупинович К., Любчинский Ф., 
Мадера П., Мазур К., Мазуркевич В., Малачинский  А., Малецкий  А., Марконь М., Маркушевский А., Марциниан К., 
Марцинковский Ф., Масевич Р., Матушевич А., Матыщак С., Мациевский Я., Медведь Н., Мижвиньский В., 
Миколайтис В., Микучевский Ю., Миодушевский И., Я., Миронас В., Мисюта С., Михалев Н., Михасенок Н., 
Можейко В., Мокельки Э., Мороз Я., Москва Г., Нейгум И., Неманцевич А., Нива А., Новак Э., Новацкий П., Нольд И., 
И., Нурковский В., Олдзейовский А., Олтаускас К., Оношко В., Опольский И., Охвап В., Панась Ю., Пастушенко А., 
Пауль И., Пашкевич В., Пашко Р., Пенджих С., Пересвет-Солтан Л., Перкович Е., Петкевич А., В., И., С., Петрикас И., 
Пиотровский Л., Пируг А., Потоцкий Я., Прасол С., Пржемоцкий Х., Притула А., Профитлих Э., Пучкар- 
Хмелевский А., Пясецкий Ф., Радваньский Ю., Радкевич С., Райко С., Рау Ф., Рачевский И., Рейнис М., Рейхерт Ц., 
Ремов Н., Ридель П., Родзько В., Розенбах Я., Рольгайзер П., Романовский В., Ромжа Т., Рот И., Рошкевич Б., 
Руденко А., Руджионис С., Рудзис И., Рулинский М., Рутковский Ф., Рыбалтовский А., Рылло Т., Святополк- 
Мирский Е., Сенвайтис И., Сивицкий К., Скибневский М., Скорель Ю., Сливовский К., Словинский С., Слотвинский А., 
Собанский С., Соловьев С., Спальвини-Кречетов В., Сперский Б., Спырлак Я., Станкевич А., Станкевичюс З., 
Станько Ф., Стоклоса Ю., Стродс К., Стрончинский В., Струсевич Н., Сухчицкий К., Табачковский Э., Таборе С., 
Тамошайтис И., Таппер Н., Тваровский А., Телига Т., Теренкевич В., Тер-Карапетян Т., Токажевский М., Толстой Н., 
Трачинский А., Тройго Я., Трояновский С., Туборовский С., Туровский М., Туцинас Я., Тхожевский В., Урбан В., 
Урода Н., Федоров Л., Федорович Б., Федукович А., Фикс М., Фризон А., Фурх И., Хабровский Т., Харчук Б., Хейт П., 
Хлопецкий Р., Хмельницкий З., Хмурович Ю., Холынский А., Хома Э., Хомич П., Худы Л., Цакуль М., Цебровский В., 
Церпенто И., Цибулевич С., Цикото А., Цимашкевич Ю., Циммерман И., Циолковский Я., Циомпала Я., Цихович Н., 
Цудник С., Чемерайда Ю., Червинский А., Чесля Ф., Чижевский А., Чирский Ф., Чурко Ю., Шады Ю., Шамо С., 
Шацилло А., Шварас М., Швед Б., Шевчик Я., Шейнер И., Шенбергер А., Шенгайтер К., Шенфельд А., Я., 
Шептицкий К., Т., Шиллер Я., Шиманский В., Шишко-Богуш Р., Шнейдер И., Шпачинский В., Штепа В., 
Шуберт П., Шукель И., Шульборский С., Шульминский С., Шумовский М., Щепанюк Н., Щербицкий Ф., Щупель П., 
Эберле Л., Эйзенкрайн П., Элиаш С., Эрк Л., Эроян С., Юнг Э., Юревич Б., Яблоновский Ф., Яглаж Е., 
Янас М., Янукович П., Ярмолович А., Яросевич А., Ярошевич А., С., Ясинский К., Яуфманн Ф., Яхневич С., 
Ячейка А.
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222. МАДЕРА Петр Станиславович (поляк, Ma-
dera Piotr)

Родился в 1889 году в с. 
Домбровка Каменецкого уезда 
Подольской губ. Окончил Жи-
томирскую ДС и в 1915 – был 
рукоположен. С 1915 – служил 
в с. Хабное под Киевом, а так-
же в приходе в Чернобыле. 
В 1929 – арестован и привле-
чен к следствию по группо-

вому делу католического духовенства. Обвинял-
ся в «контрреволюционной работе в интересах 
Польши, создании кружков Святого Розария и 
укрывательстве агента польской разведки». 12 
мая 1930 – приговорен по ст.ст. 54–4 и 54–6 УК 
УССР к 10 годам ИТЛ (ПП Тр. КОГПУ УССР). 
19 мая 1930 – переведен в Ярославский полити-
золятор. 20 июня 1932 – в письме к председателю 
приходского совета просил прислать ему Еванге-
лие и бревиарий. В июле 1933 – отправлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначения, где в 1937 – 
был переведен на тюремный режим. 25 ноября 
1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД 

по Ленинградской области). 8 декабря 1937 – рас-
стрелян в Ленинградской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 3010 и д. 5647, л. 2, 5, 8, 9, 
35, 39, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 339–
340; Madała T. С. 103; Осипова И. 1996. С. 182; 
Протоколы Заседаний Особой Тройки УНКВД 
Ленинградской области; Следственное дело  
№ 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины.

223. МАЗУР Казимир (поляк, Mazur Kazimierz)
Родился в 1887 году1. Окончил Житомирскую 

ДС и в 1914 – был рукоположен. С 1919 – админи-
стратор прихода Св. Анны в Красилове под Кре-
менцом. В 1919 – во время польско-советской во-
йны оставался в своем приходе и в 1920 – был убит 
красноармейцами в Красилове (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 353–354; 

Madała T. С. 108.

1 По сведениям Т. Мадалы, родился в 1889 году.

425 кАТоЛИЧЕСкИх СвЯЩЕННИков 
РАзНЫх НАцИоНАЛЬНоСТЕй И обРЯдов, 

ПогИбшИх в ТЮРЬмАх, ЛАгЕРЯх И ССЫЛкАх 
вСПомНИм вСЕх ПоИмЕННо 

1918-1958

425 katolickich kapłanów, 
różnych obrZądków i narodowości, 

Zabitych w więZieniach, oboZach i w Zsyłkach 
WSPOMNIM ICH WSZYSTKICH!

Часть II / Część II   
м – Я / м – z 

Из «Книги Памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР» 
(авторы – Бронислав Чаплицкий и Ирина Осипова). Москва 2000.

 Маракоў Леанід. Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя,  
кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі. 1917-1964. Мiнск, 2009.

http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/LISTs/
POLISHRELIGIOUS_list_01.htm
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224. МАЗУРКЕВИЧ Винцент (поляк, 
Mazurkiewicz Wincenty)
Родился 4 ноября 1911 года в с. Бадзюхи под 

Сейнами. После окончания гимназии в Вильно 
был призван на военную службу, позднее посту-
пил в Ломжинскую ДС, но осенью 1939 – ока-
зался в Вильно, где в 1940 – был рукоположен. 
С 1940 – викарий прихода Олита под Троками, 
оставался там и во время советской оккупации. 
21 июня 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Винцент был убит (место смерти неизвестно).

***
Madała T. С. 109; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

225. МАЛАЧИНСКИЙ Адам (поляк, Małaczyń-
ski Adam)
Родился в 1865 году. Окончил Львовскую ДС 

и в 1889 – был рукоположен. С 1889 – викарий 
прихода Лопатынь, с 1897 – администратор при-
хода в с. Висенберг под Жолкевом, с 1898 – на-
стоятель прихода в с. Фирлеев, где во время поль-
ско-советской войны 19 августа 1920 – был убит 
красноармейцами.

***
Dzwonkowski С. 347; Madała T. С. 105.

226. Слуга Божий МАЛЕЦКИЙ Антоний (по-
ляк, Malecki Antoni) 

Родился 17 апреля 1861 
года в СПб, в дворянской 
семье. Учился в немец-
кой гимназии Аннен Шуле 
в СПб, потом – в частной 
гимназии. Обучался в воен-
ном училище, но не закончил 
его. В 1879 – поступил в ДС 
в СПб и после ее окончания 

в 1884 – митр. Казимиром Гинтовтом Дзевал-
товским был рукоположен. Был назначен вика-
рием кафедрального собора в Минске, но это-
му воспротивились царские власти, поскольку 
семья Малецких участвовала в польском вос-
стании. Получил согласие на назначение вика-
рием в Витебск и с 1884 – стал викарием при-
хода Св. Антония. После того как витебский 
губернатор охарактеризовал его положительно, 
власти согласились на его назначение в Минск. 
С 1885 – служил в кафедральном соборе Мин-
ска. В 1886 – был арестован и как «ослушник 
правительства и порочный ксендз» отправ-
лен в ссылку в монастыр в монастыр в Агло-
не (Латвия) на шесть месяцев. В 1887 – о. Ан-
тоний получил право стать викарием прихода 
Св. Станислава в СПб. 20 марта 1896 – после 

знакомства с воспитательной системой о. Джо-
ванни Боско2 создал в СПб сначала приют для 
мальчиков3, при котором была построена часовня 
Св. Сердца Марии, а потом ремесленную школу 
с разными мастерскими. С 1897 – викарий при-
хода Св. Екатерины. В 1905 – основывает в при-
городе Луги школу для детей из бедных польских 
семей4, в 1915 – под Псковом появляется школа 
для обучения детей сельскохозяйственным про-
фессиям. Отдающий все свои силы детям о. Ан-
тоний получает от друзей прозвище «петербург-
ский дон Боско». Школы, которыми он руководил, 
опекало Благотворительное общество, и при 
активном руководстве о. Антония они успешно 
развивались. До осени 1918 – был заведующим 
частными учебными заведениями поляков, живу-
щих в СПб. Стал почетным каноником, был на-
гражден орденом Св. Анны 3-й степени. С 1919 – 
настоятель часовни Непорочного Сердца Марии. 
В 1921 – школы были отобраны властями и впо-
следствии закрыты. С 1921 по 1923 – ректор 
подпольной ДС, основал молодежный кружок 
«Христианских демократов». В марте 1923 – 
арестован по групповому делу католического 
духовенства во главе с архиеп. Яном Цепляком. 
21–26 марта 1923 – прошел открытый судебный 
процесс, на котором о. Антоний был пригово-
рен к 3 годам тюремного заключения (ПП ВТ). 
Содержался в Лефортовской и Сокольнической 
тюрьмах в Москве, где перенес инфаркт. В янва-
ре 1925 – освобожден и прибыл в Ленинград, где 
стал настоятелем храма Св. Екатерины, а также 
генеральным викарием Могилевской епархии. 13 
августа 1926 – еп. Мишелем Д’Эрбиньи в церкви 
Французской Божией Матери был тайно хирото-
нисан во епископы и назначен администратором 
Ленинграда. После объявления своего сана был 
под постоянным наблюдением ГПУ. С 1926 – пре-
подавал во вновь организованной подпольной ДС 
немецкий и французский языки. 5 мая 1927 – аре-
стован в Ленинграде. ГПУ принудило еп. Анто-
ния выехать в Вятку, он попросил о замене на Ар-
хангельск, написал заявление о том, что выезжает 
добровольно. 13 мая 1927 – тайно выехал в Ар-
хангельск. Тогда делегация от нескольких прихо-
дов отправилась к властям с просьбой объяснить, 
что случилось с еп. Антонием, ссылаясь на то, что 
«в течение всей жизни этот священник работал 
только для пролетариата». Властями было дано 
разъяснение, что он не арестован и не сослан. Его 

2  Ныне признанного святым.

3 Когда число воспитанников возросло, то в 1896 – был 
куплен дом.

4  На двести человек.
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генеральный викарий о. Станислав Пржирембель 
передал ответ властей еп. Антонию Малецкому, 
который на его основании решил вернуться из 
ссылки досрочно. 30 мая 1927 – французское по-
сольство передало в Рим, что еп. Антоний Малец-
кий – «человек исключительно рассудительный 
и имеющий огромный авторитет среди веру-
ющих». 16 июня 1927 – возвращение епископа 
в Ленинград было торжественно отмечено в хра-
ме Св. Екатерины. Впоследствии еп. Антоний 
неоднократно подвергался обыскам и шантажу, 
в чем особенно усердствовали польские комму-
нисты. Зная о своем положении, он неоднократно 
обращался в Рим с просьбой назначить коадъюто-
ра5, и в 1928 – согласие Ватикана было получено. 
9 февраля 1929 – еп. Антоний тайно хиротонисал 
во епископы о. Теофилиса Матуляниса.

Священников не хватало, поэтому сам епи-
скоп обслуживал многие храмы, в том числе и 
часовню Непорочного Сердца Марии, продолжал 
руководить нелегальной ДС и преподавать в ней. 
Власти оказывали на него постоянное давление, 
вынуждая его выехать в Польшу, но он отказы-
вался. 20 ноября 1930 – был арестован в Ленин-
граде по обвинению «в нелегальных связях с выс-
шими духовными сановниками, проживающими 
за границей, в распространении антисоветской 
литературы, в организации нелегальной католи-
ческой семинарии и антисоветской агитации во 
время проповедей». 21 ноября 1930 – приговорен 
к 3 годам ссылки в Восточно-Сибирский край 
(ПП ТПП ОГПУ в ЛВО). С 1930 по 1934 – в труд-
ных условиях жил в пос. Дубинино под Братском, 
о чем рассказал в письме, переданном в Рим еп. 
Пием Неве6. 27 февраля 1934 – из ссылки был ос-
вобожден и хотел вернуться в Ленинград, но за-
долго до его освобождения Варшавский кардинал 
постоянно требовал от польских властей, чтобы 
те добились выезда ссыльного епископа в Поль-
шу, и советская власть сделала «жест доброй 
воли», согласившись выпустить еп. Антония Ма-
лецкого из СССР. Сотрудник польского посоль-
ства нашел еп. Антония на вокзале в Иркутске 
в состоянии полного истощения. 6 марта 1934 – 
епископ был привезен в Ленинград для излече-
ния. Еп. Антоний отказывался выехать в Польшу, 
ссылаясь на свои пастырские обязанности, но его 
убедили в необходимости выехать за границу, 
чтобы рассказать Папе Римскому о состоянии дел 
Католической Церкви в СССР. 20 апреля 1934 – 
в сопровождении работника польского посоль-
ства выехал из Ленинграда в Москву, а 28 апреля 

5  Епископ с правом преемственности.

6  Письмо от 16 февраля 1931 года.

прибыл в Варшаву, где был помещен в госпиталь 
сестер-монахинь. 17 января 1935 – скончался, не 
оправившись от последствий ссылки. Похоронен 
в кафедральном соборе Св. Яна в Варшаве, а в 
1960 – его прах был перезахоронен на знамени-
том кладбище Повонзки в Варшаве. 

***
Архив УФСБ по СПб и Ленинградской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 3060; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 341–347; Madała T. С. 103–104; 
Наш край: Исторический журнал. СПб, 2000, № 
1; Осипова И. 1996. С. 182; Шкаровский М. и др. 
С. 229.

227. МАРКОНЬ Мечислав (поляк, Marcoń Mie-
czysław)

Родился в 1906 году. 
Окончил ДС и в 1931 – был 
рукоположен. С 1933 – насто-
ятель прихода в с. Заострови-
че под Несвижем. В сентябре 
1939 – призван в армию во-
енным капелланом. Осенью 
1939 – арестован и отправлен 
как военнопленный в лагерь 

в Козельск. В апреле или мае 1940 – расстрелян 
в Катыни7 (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 106. Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

228. МАРКУШЕВСКИЙ Альбин Юлианович 
(поляк, Markuszewski Albin)

Родился 1 марта 1877 года 
в с. Журавлинцы Проску-
ровского уезда Подольской 
губ. Окончил Житомирскую 
ДС и в мае 1903 – был руко-
положен. С 1903 – викарий 
храма Св. Иоанна Непомука 
в Дубно на Волыни, с 1905 – 
администратор прихода в с. 

Вышевичи, с 1914 – настоятель и декан Радо-
мышльский, исполнял также обязанности зако-
ноучителя мужской гимназии, с 1917 – настоя-
тель прихода Воздвижения Св. Креста Господня 
в с. Ильинцы Липовецкого района и декан Бер-
дичевский, временно обслуживал приходы в се-
лах Крымок, Липовец и Оратов. Помогал всем и 
каждому насколько мог, у самого не раз в доме 
нечего было есть. Когда заболел один красно-
армеец, о. Альбин уложил его в свою постель, 
а сам лег спать на полу. Не раз спасал евреев во 
7 В Катынских списках проходит под именем Казимир, но 
такой священник в Польше не известен.
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время погромов, однажды спас от неминуемой 
смерти уполномоченного ВЧК и его помощника. 
Когда уходили польские войска, его звали с со-
бой в Польшу, но он остался со своими прихо-
жанами. С 1920 – служил в приходе в Ушомире 
Коростеньского района, обслуживая также при-
ходы в Малине и с. Хабное. 27 января 1930 – аре-
стован в Ушомире, обвинялся в «распростране-
нии религиозной литературы и проведении к/р 
работы по внедрению националистическо-шо-
винистических идеалов и любви к Польше». От-
правлен для дальнейшего следствия в Киевскую 
тюрьму. 22 марта 1930 – приговорен по ст. 54–10 
УК УССР к 3 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 24 апре-
ля 1931 – прибыл по этапу в Соловецкий лагерь 
особого назначения, в июне переведен на остров 
Анзер, где тяжело заболел нервным расстрой-
ством. 15 февраля 1932 – в связи с болезнью 
лагерь заменен ссылкой в Северный край (ПП 
КГПУ УССР). Вывезен с Соловков на лечение 
в психбольницу и после выздоровления в 1933 – 
вернулся на Украину. Проживал в Житомире, 
служил в храме Воздвижения Св. Креста Го-
сподня в Фастове, с 1934 – в храме Св. Анны 
в Малине, позднее – викарий прихода в Херсо-
не, с января 1935 – настоятель прихода в Смо-
ленске, где в январе 1936 – был арестован. 11 
февраля 1936 – приговорен по ст.ст. 58–10 и 58–
11 УК РСФСР к 5 годам ссылки в Сибирь (ПП 
ОСО при НКВД СССР). Находился в ссылке в с. 
Казачинское Красноярского края, где 22 сентя-
бря 1937 – был арестован по обвинению в «про-
ведении среди высланных контрреволюционной 
националистической агитации» и отправлен 
для дальнейшего следствия в Енисейскую тюрь-
му. 10 января 1938 – приговорен по ст. 58–10 УК 
РСФСР к ВМН (ПП КНКВД и Пр. СССР). 5 фев-
раля 1938 – расстрелян в Енисейской тюрьме.

***
Архив Красноярского «Мемориала»; Архив 

УФСБ по Красноярской области; ГАРФ, ф. 8406, 
он. 2, д. 3117; Dzwonkowski Roman SAC. С. 349–
350; Madała T. С. 106–107; Осипова И. 1996. С. 
183; Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГА-
ОО Украины; Следственное дело № 590614// ЦА 
ФСБ РФ; Соколовський О. К. С. 126.

229. МАРЦИНИАН Ксаверий (армянин)
Родился в 1878 году. Окончил ДС в СПб и был 

рукоположен. Служил в приходе Св. Антония в д. 
Креславка Иркутского деканата, с 1908 – админи-
стратор прихода в с. Юзефово Верхнедвинского 
деканата, с 1912 – в д. Роговка. 7 марта 1918 – во 
время Гражданской войны убит красноармейца-
ми у алтаря в храме в д. Роговка.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 348; Madała T. 

С. 106.

230. МАРЦИНКОВСКИЙ ФРАНЦ Францевич 
(поляк, Marcinkowski Franciszek) 
Родился 27.05.1909 в Варшаве. Из рабочей 

семьи. В 1930 всткпил в орден капуцинов. Руко-
положен во священника 17.07.1937 в Люблине. 
Принадежал к Ордену монахов Малые Капуцины 
(капуцины – OFMCap) Варшавской провинци, 
а также Военному Ординариату Войска Поль-
ского. Монах в монастыре в Любартов (1937-38), 
в г. Ломже (1938-40). В период советской оккупа-
ции принимал участие в конспиративной работе. 
2.7.1940 арестован НКВД. Перевезен в Белосток. 
Осужден 10.2.1941 как «участник антисоветской 
организации» на 8 лет. Этапирован в лагерь в Ар-
хангельской обл. или в КомиАССР. Умер в заклю-
чении приблизительно в 1941. Реабилитирован 
15.5.1989 прокуратурой Гродненской обл. По-
смертно награжден «Золотым крестом заслуги 
с мечами». Личное дело хранится в архиве УКГБ 
Гродненской обл.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 278.

231. МОСЕВИЧ Роман (поляк, Mosiewicz Roman) 
Родился 22.08.1887 в д. Шилоны (приход 

Шавле). Окончил Виленскую духовную семи-
нарию. Рукоположен во священника в Вильно 
в 1914. Принадлежал Виленской архиепархии. 
Доктор философии и богословия, канонического 
права. Закончил также Григорианский универ-
ситет в Риме. Викарный священник в приходе 
Вишнев Вишневского деканата (1914-15), в Заб-
жевском приходе (1915-16), в приходе Воложин 
(1916-20). Администратор прихода в д. Старые 
Василишки дек. Василишки (1920-22), школьный 
префект в Вильно – в том числе в Государствен-
ной технической школе им. Юзефа Пилсудского 
(1922-35), в Бородиничах (1935-7), в Поставах 
(1937-40). Викарный священик и администратор 
в приходах Михалишки (1941-42), администратор 
прихода в Трабах (1942-43). 12.09.1943 советские 
партизаны ликвидировали немецкий полицей-
ский участок в деревне Трабы, после того нача-
лась грабеж домов в деревне. Для устрашения 
жителей партизаны публично убили священника.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 279.
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232. МАТУШЕВИЧ Антоний Ипполитович 
(поляк, Matuszewicz Antoni) 

Родился в 1886 году в с. 
Кривошевицы Подольской 
губ. Окончил Житомирскую 
ДС и ДА в СПб со степенью 
магистра богословия, в 1911 – 
был рукоположен. С 1911 – ви-
карий прихода в Проскурове, 
в 1915 – во время Первой ми-
ровой войны стал капелланом, 

служил также в приходе в с. Мацковцы, с 1918 – 
администратором прихода в с. Деражня Подоль-
ская Летычевского деканата, с 1920 – настоятелем 
прихода в с. Дунаевцы Каменецкого деканата, об-
служивая также приходы в селах Залежцы, Жван-
чик и Ушица. В 1929 – арестован. 19 января 1930 – 
приговорен к 10 годам ИТЛ и 26 мая переведен 
в Ярославский политизолятор. В мае 1931 – от-
правлен в Соловецкий лагерь особого назначения, 
где 10 мая 1936 – скончался от туберкулеза.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 3163; Dzwonkowski Roman SAC.  
С. 353; Madała T. С. 108; Осипова И. 1996. С. 184.

233. МАТЫЩАК Станислав (поляк, Matyszczak 
Stanisław)

Родился в 1909 году. Окон-
чил Виленскую ДС и в 1938 – 
был рукоположен. Служил 
викарием прихода в с. Видзи 
Брацлавского деканата, оста-
вался там и во время советской 
оккупации. В 1940(?) – был 
арестован. В июне 1941 – при 
отступлении Красной Армии о. 

Станислав вместе с другими узниками был отправ-
лен на восток, а 28 июня 1941 – убит охранником 
в Борисове, как не способный быстро передвигаться.

***
Madała T. С. 108; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

234. МАЦИЕВСКИЙ Ян Янович (поляк, Macie-
jowski Jan) 

Родился 24 октября 1897 
в с. Лованище Ковенской губ. 
Учился в духовной семинарии 
в Санкт-Петербурге, в 1917 – 
перешел в Минскую епархию 
и в 1920 – был рукоположен. 
С 1920 – администратор прихо-
да в с. Игумень, позднее – насто-
ятель прихода в с. Блонь Мин-

ского деканата. В мае 1929 – арестован, приговорен 
к ВМН с заменой на 3 года ИТЛ и отправлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначения. В 1932 – осво-
божден из лагеря и вернулся в свой приход в с. Блонь. 
В 1933 – вновь арестован по групповому делу католи-
ческого духовенства, приговорен к 10 (?) годам ИТЛ 
и отправлен в лагерь. Дальнейшая судьба неизвестна.

***
Архив Управления КГБ Республики Бела-

русь; Dzwonkowski Roman SAC. С. 338-339; 
Madala T. С. 102; Осипова И. 1996. С. 184.

235. МЕДВЕДЬ Нифонт (поляк, Medwedew Ni-
font)
Родился в 1882 году. Окончил ДС и в 1915 – 

был рукоположен. В 1930-е – викарий греко-ка-
толического прихода в с. Антоновка Луцкой 
епархии, оставался там и во время советской ок-
купации. 22 июня 1941 – при отступлении Крас-
ной Армии о. Нифонт был убит.

***
Madała T. С. 109; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

236. МИРЖВИНСКИЙ Владислав Алексан-
дрович (поляк, Mirzwiński Władysław)
Родился в 1880 в с. Зезголино Виленской 

губ. Окончил духовную семинарию в Санкт-
Петербурге и в 1893 – был рукоположен. Служил 
в приходе в Александровске-на-Сахалине, позд-
нее – в Хабаровске. Несколько раз был под след-
ствием, но не был осужден. 13 января 1932 – аре-
стован в Хабаровске. 4 февраля 1932 – приговорен 
к 3 годам ссылки в Западную Сибирь. С октября 
1934 – находился в ссылке в с. Тыльское в Запад-
ной Сибири. В 1935 – освобожден из ссылки, про-
живал в Канске. В марте 1937 – вновь арестован и 
осужден; есть сведения, что в середине 1941 – на-
ходился в ссылке. Дальнейшая судьба неизвестна.

***
ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 3269; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 358-359; Madala T. С. 109; Осипо-
ва И. 1996. С. 185; Хотелось бы всех поименно 
назвать. Хабаровск, 1998, т. 2. С. 128.

237. МИКОЛАЙТИС Викентий (литовец, Miko-
laitis Vincent)
Родился 24 января 1892 года. Окончил ДС 

в Сейнах и в 1915 – был рукоположен. Учил-
ся в ДА в СПб до ее закрытия. С 1918 – служил 
в Архангельске, где во время Гражданской войны 
был расстрелян красноармейцами в том же году 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 357.
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238. МИКУЧЕВСКИЙ Юзеф (поляк, Mikuczew-
ski Józef)

Родился в 1910 году. 
Окончил Пинскую ДС и 
в 1937 – был рукоположен. 
С 1938 – капеллан в звании 
капитана в военных лагерях 
«Юнаков» в Немирове и в с. 
Хрущово, позднее – в воен-
ном приходе в Пшемысле. 
После 17 сентября 1939 – во 

время советской оккупации Восточной Польши 
о. Юзеф был арестован и отправлен как военно-
пленный в лагерь в Осташков. В апреле или мае 
1940 – расстрелян в Твери (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Madała T. С. 109; Rozstrzelani w Twierze. 

С. 191; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

239. МИОДУШЕВСКИЙ Иосиф Янович (по-
ляк, Mioduszewski Józef) 
Родился в 1880 году8 в Проскурове Подоль-

ской губ. Окончил гимназию и Житомирскую 
ДС, в 1904 – был рукоположен. Проживал в Про-
скурове. С 1904 – администратор храма Св. Духа 
в с. Дзиговка и викарий прихода в селах Обо-
довка и Чечельник Балтского деканата, с 1910 – 
администратор прихода в Новоконстантинове, 
с 1914 – настоятель храма Непорочного Зачатия 
Пресв. Богородицы в Проскурове. 14 октября 
1913 – от информатора Волынского губернско-
го жандармского управления стало известно, 
что 13 октября во время молебна за царскую се-
мью, уцелевшую при взрыве поезда, о. Иосиф 
негативно отзывался о царской семье, особенно 
о царе. Никто из свидетелей этого не подтвердил, 
а сам информатор побоялся стать публичным 
свидетелем, заявив, что «мне после этого никто 
хлеба не даст». Желая посвятить себя монаше-
ской жизни, о. Иосиф просил разрешения на 
вступление в монастырь босоногих кармелитов 
в Бердичеве, но что-то помешало осуществить 
это намерение. После начала революции вы-
ехал в Польшу, но вскоре вернулся на Украину. 
С 1921 – настоятель храма Непорочного Зачатия 
Пресв. Девы Марии в Погребище Бердичевско-
Липовецкого деканата, а также временно – при-
ходов в селах Борщевка и Дзюнково. В 1922 – за 
«сокрытие церковных ценностей» был оштра-
фован на 300 руб. В 1924 – приехал в Ченсто-
хову для поступления в местный монастырь 

8 По сведениям А. Соколовского, а также по данным 
расстрельных списков по Соловецкому лагерю особого 
назначения, родился в 1872 году в Китай-граде.

паулинов, но настоятель монастыря убедил его 
продолжить пастырское служение на Украине. 
С октября 1924 – служил в храме Св. Ап. Варфо-
ломея в с. Кульчины, обслуживал также приход 
в с. Терешки. Периодически приезжал в Киев 
к о. Казимиру Наскренцкому, где на его квартире 
встречался с другими священниками. В 1929 – 
в последний раз приехал в Киев, остановился у 
о. Болеслава Блехмана, так как о. Казимир был 
арестован. 15 января 1930 – арестован по груп-
повому делу католического духовенства («дело 
ксендзов»). Отправлен в Харьковскую, позд-
нее – в Киевскую тюрьму. 27–30 июня 1930 – на 
закрытом судебном процессе он был приговорен 
по ст.ст. 54–3, 54–4, 54–5, 54–6, 54–10 и 54–11 
УК УССР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ и 
по ст. 29 «а», «б», «в» УК УССР с поражением 
в правах на 5 лет (ПП ЧС ВС УССР). В ноябре 
1930 – переведен в Ярославский политизолятор, 
а в мае 1933 – отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. В 1937 – переведен на тю-
ремный режим. 25 ноября 1937 – приговорен 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ленинградской 
области). 8 декабря 1937 – расстрелян в Ленин-
градской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 3268 и д. 5647, л. 4, 5, 
8, 10, 35, 40, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC.  
С. 357–358; Madała T. С. 110; Осипова И. 1996.  
С. 184–185; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области; Следствен-
ное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; 
Соколовський О. К. С. 132–133.

240. МИОДУШЕВСКИЙ Ян (поляк, Miodu-
szewski Jan)

Родился 6 апреля 1908 года 
в с. Брыки Высоко-Мазовец-
кого уезда. Окончил гимназию 
и ДС в Ломже, в 1933 – был 
рукоположен. С 1933 – служил 
викарием прихода в с. Теолин, 
с 1935 – в с. Шумово, с 1937 – 
в Кольно, с 1938 – в Сейнах. 
В августе 1939 – призван на 

военную службу капелланом в звании поручи-
ка. Осенью 1939 – после оккупации Восточной 
Польши Красной Армией о. Ян был арестован и 
отправлен как военнопленный в лагерь в Осташ-
ков. В апреле или мае 1940 – расстрелян в Твери 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 110; Rozstrzelani w Twierze. 

С.  193; Список о. Романа Дзвонковского SAC.
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241. МИРОНАС Владас (литовец, Mironas  
Vladas)
Родился в 1880 году на хуторе Куодишкяй 

Рокишкинского уезда. Окончил ДС и ДА в СПб, 
в 1904 – был рукоположен. Служил в Алитусе, 
был также видным общественным деятелем, 
в 1926 – избран в Сейм9, сначала исполнял обя-
занности председателя правительства и вре-
менного министра сельского хозяйства, позд-
нее – премьер-министра. Оставался в Алитусе 
и после присоединения Литвы к СССР. 12 сен-
тября 1940 – о. Владас был арестован и после 
многочисленных допросов ему было предъяв-
лено «Обвинительное заключение», но в июне 
1941 – был освобожден. Оставался в Алитусе 
и во время немецкой оккупации, а также после 
возвращения Красной Армии и установления 
советской власти. 20 декабря 1944 – о. Вла-
дас вновь был арестован. Во время следствия 
ему предлагали освобождение из-под стражи, 
если он согласится на «добровольное» сотруд-
ничество с органами МГБ, и о. Владас согла-
шался сотрудничать с советскими властями, 
но исключал для себя слежку и доносы на свое 
окружение. 2 февраля 1945 – был освобожден 
из тюрьмы10, правда, за ним было установлено 
наблюдение, и в органы МГБ постоянно посту-
пали доносы11 об «антисоветской деятельно-
сти» о. Владаса. 5 марта 1946 – вновь был аре-
стован, но после нескольких допросов 22 марта 
был освобожден12. 3 января 1947 – вновь аре-
стован и отправлен для дальнейшего следствия 
во внутреннюю тюрьму Вильнюса. Обвинялся 
в «общественно-политической деятельности 
в независимой Литве, в поддержке созданной 
во время немецкой оккупации местной армии 
Р. Плехавичюса, в помощи националистическо-
му подполью, в переписке с С. Лозорайтисом, 
жившим в Риме». 23 августа 1947 – пригово-
рен к 7 годам тюремного заключения (ПП ОСО 
при МГБ СССР). Отправлен во Владимирскую 
тюрьму, где 18 февраля 1953 – скончался.

Приведем выдержки из материалов след-
ственного дела. 19 сентября 1945 – агент «Нина» 
доносил о посещении о. Владаса «католиче-

9 Литовский парламент.

10 Возможно, что ему пришлось-таки дать подписку 
о «добровольном» сотрудничестве с органами МГБ.

11 От секретных осведомителей: «Нина», «Матас», «Иокубас» 
и «Борисас».

12 Дал подписку о сохранении в тайне факта ареста и темы 
допросов. Отметим, что 6 апреля на о. Владаса вновь заводится 
оперативно-следственное дело под названием «Лиса» и, 
очевидно, за ним должны были наблюдать те же осведомители.

скими священниками и представителями ин-
теллигенции». 5 февраля 1945 – агент «Матас» 
сообщал о том, что о. Владас «симпатий к Со-
ветской власти не питает». Агенту дают зада-
ние сблизиться с о. Владасом, войти к нему в до-
верие, изучить настроение и взгляды о. Владаса 
относительно литовских «бандитов» из круга 
его друзей. В апреле 1946 – агент «Иокубас» 
доносил о приходе к о. Владасу человека в кре-
стьянской одежде. В последующем разговоре 
о. Владас заявил ему, что он старается как мож-
но дальше держаться от политики, объяснил, что 
«пуганая ворона и куста боится», и он поэтому 
«никуда из дому не выходит, к себе никого не 
приглашает». 3 июня 1947 – в докладной запи-
ске замначальника МГБ отмечалось, что о. Вла-
дас за все время своей работы «не дал никаких 
сведений, достойных оперативного внимания. 
Имея связь с видными литовскими епископами-
“националистами” – М. Рейнисом, Т. Матуля-
нисом, К. Палтарокасом и ксендзом Биляуска-
сом – за ними не вел слежку. Прятал на своей 
квартире известного литовского государствен-
ного деятеля, помогая ему материально, но при 
этом не сообщил. Никакой патриотической де-
ятельности не проявлял».

***
День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

242. МИСЮТА Станислав (поляк, Misiuta Sta-
nislaw)

Родился 17 августа 1909 
года в с. Дуторово под То-
машув-Любельским. Всту-
пил в орден Св. Доминика, 
в 1926 – принес вечные обе-
ты и в 1933 – был рукополо-
жен. С 1935 – законоучитель 
в Чорткове, с 1938 – находил-
ся в доминиканском мона-

стыре во Львове. В 1939 – вернулся в монастырь 
в Чорткове, оставался там и во время советской 
оккупации. В ночь с 1 на 2 июля 1941 – при от-
ступлении Красной Армии о. Станислав вместе 
с другими монахами был выведен из монастыря 
и убит в пригороде Бердо на берегу реки Серет.

***
Madała T. С.110–111; Список о. Романа Дзвон-

ковского SAC.

243. МИХАЛЕВ Николай Васильевич (рус-
ский)
Родился в 1899 году в Гродно. В 1918 – окончил 

единую трудовую школу. С 1919 – служил в Крас-
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ной Армии, с 1923 – после демобилизации был на 
гражданской службе в Москве. В 1924 – перешел 
в католичество, а в 1927 – был рукоположен в свя-
щенники восточного обряда и стал служить в при-
ходах Ленинграда. С 1929 – занимался техниче-
скими переводами, с июня 1933 – служил в храме 
в Смоленске, с 15 августа 1934 – стал настоятелем 
прихода Св. Станислава в Ленинграде. В мае 1935 – 
после отказа в выдаче паспорта вынужден был 
покинуть Ленинград. Поселился в Таганроге, а в 
1936 – выехал в Крым, где стал настоятелем храма, 
позднее переехал в Ростов-на-Дону. В 1937 – аре-
стован, приговорен к ВМН и расстрелян (точные 
даты приговора и смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 354; Емельянов 

Э. И. С. 175; Шкаровский М. и др. С. 230–231.

244. МИХАСЕНОК Николай Иванович (ла-
тыш, Mihasenok Nikolay) 

Родился в 1888 году. 
Окончил ДС в СПб и в 1911 – 
был рукоположен. С 1911 – 
викарий прихода в Томске, 
с 1912 – настоятель прихода 
Св. Иоанна Крестителя в пос. 
Маличевский Томского дека-
ната, позднее – прихода в Бе-
лостоке (в Сибири). В 1923 – 

выселен из приходского дома, взятого властями 
под школу. С 1925 – вновь настоятель прихода 
в пос. Маличевский, обслуживал также приход 
в Новосибирске. 3 апреля 1926 – вызван «для 
разговора» со следователем и арестован по обви-
нению «в антисоветской деятельности в Ново-
сибирске и Томске», причем основанием для об-
винения стали доносы агентов ГПУ. Прихожане 
неоднократно обращались к властям с просьбами 
об освобождении о. Николая хотя бы на время 
Пасхальной недели, но получили отказ. После 
завершения следствия ему было предъявлено 
окончательное обвинение в «подрыве автори-
тета органов Советской власти у представи-
телей католического духовенства за рубежом». 
25 ноября 1927 – приговорен к 3 годам ИТЛ без 
права амнистии (ПП КОГПУ). Отправлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначения. 13 апреля 
1931 – вывезен с Соловков и выслан на 3 года, 
сначала в Сибирь, позднее переведен в Великий 
Устюг, где в 1933 – скончался (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Архив УМВД по Вологодской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 356–357; Madała T. 
С. 109; Осипова И. 1996. С. 185.

245. МОЖЕЙКО Виктор (поляк, Możejko  
Wiktor)

Родился 24 апреля 1897 
года. Окончил Львовскую 
ДС и в 1922 – был рукополо-
жен. Законоучитель средних 
школ в Люблине, с 1924 – 
продолжил обучение в Риме, 
с 1927 – викарий прихода 
Красный Став, с 1929 – на-
стоятель прихода Хмель, 

с 1932 – прихода Обша, с 1935 – Хланев. 
С 1936 – стал резидентом в Люблине, с 1939 – 
настоятель прихода Дуб под Томашув-Любель-
ским, оставался там и после начала Второй 
мировой войны. Вместе с органистом, семина-
ристами салезианской конгрегации и мирянами 
оказывал помощь раненым польским солдатам 
и, несмотря на предупреждения, отказался по-
кинуть свой приход. 25 сентября 1939 – после 
прихода Красной Армии вместе со своими со-
ратниками был арестован и зверски убит. Их 
тела с выколотыми глазами, отрезанными уша-
ми и вырванными языками были захоронены 
прихожанами после ухода красноармейцев.

***
Madała T. С. 112; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

246. МОКЕЛЬКИ Эммануил Иванович (немец, 
Mokelki Emmanuel)
Родился в 1896 году в с. Мюнхен Одес-

ской губ. Учился в Саратовской ДС, окончив 
ее после перевода в Одессе и в 1921 – был ру-
коположен. С 1921 – служил в Раштадте (По-
волжье), потом стал ректором Саратовской 
ДС, с 1923 – настоятель прихода в с. Костгейм, 
с 1928 – в с. Грюнталь под Мариуполем. 27 мар-
та 1929 – арестован в Мариуполе. 20 сентября 
1929 – приговорен по ст. 54–10 ч. 2 УК УССР к 7 
годам ИТЛ (ПП Мариупольского ОС). Отправ-
лен в Севвостоклаг Магаданской области, от-
куда 24 мая 1934 – был освобожден. Проживал 
в д. Дмитриевка под Донецком, с декабря 1936 – 
в Смоленске, где 20 августа 1937 – был аресто-
ван. 27 сентября 1937 – приговорен по ст. 58–10 
УК РСФСР к ВМН (ПП КНКВД и Пр. СССР). 
5 октября 1937 – расстрелян в Смоленской  
тюрьме.

***
Архив УМВД по Смоленской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 359; Madała T. 
С. 103; Осипова И. 1996. С. 185; Следствен-
ное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J.  
С. 361.



12

247. МОРОЗ Ян Антонович (поляк, Moroz Jan)
Родился в 1886 в д. Кри-

чевичи Вилейского уезда 
Виленской губ., теперь Мед-
зельский р-н Минской обл. 
Из польской крестьянской 
семьи. Окончил Виленскую 
духовную семинарию. Ру-
коположен во священника 
в 1908 в Вильно. С 1912 ви-

карий, затем настоятель прихода свв. Апп. Пе-
тра и Павла в д. Ружанки дек. Лида (1912-49). 
В ноябре 1918, после поражения Германии и 
царской России в Первой мировой войне был 
вице-президентом польского районного совета 
в Щучине-Планты. Первыми задачами Совета 
была борьба с белорусской и литовской аги-
тацией, которую поддерживали немцы и орга-
низация польской местной вооруженной силы. 
Затем это подразделение принимало участие 
в сражениях 1918-19 и во время польско-рос-
сийской войны 1919-20. После немецкого и со-
ветского вторжения в Польшу в сентябре 1939 
осталься служить в Белоруссии. 07.2.1949 был 
арестован НКВД и заключен в тюрьму № 1 
в Гродно. Обвинялся, в частности, в «ведении 
антироссийской деятельности в 1918-20 годах, 
организации польских легионов и на митингах, 
выступая с клеветническими речами против 
России», и в том, что в 1939, после начала со-
ветской оккупации, «организовал и руководил 
националистическими и контрреволюцион-
ными организациями «Патриот молодежи» и 
«Католическая акция»», а во время немецкой 
оккупации, с июня 1941, «поддерживал связь 
с немецкими властями, вдохновлял и командо-
вал польским националистическим подпольем 
и его группами [...] После войны [...] не прекра-
щал антироссийскую деятельность и [ ...] воз-
главил антироссийскую националистическую 
агитацию». Свою вину не признал. 30.3.1949 
был приговорен к 25 годам принудительных 
работ. Перевезен в Дубравлаг. 29/30.3.1952 г. 
умер в заключении. Реабилиторован 19.10.1993 
судебной коллегией Верховного суда  
Белоруссии.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 279; лич-
ное дело находится в архиве УКГБ Гроднен-
ской обл.

248. МОСКВА Георгий Иосифович (русский) 
Родился в 1910 году 

в Цюрихе (Швейцария). 
В 1935 – окончил философ-
ский факультет Краковского 
университета, в 1939 – бого-
словский факультет [с. 122] 
Григорианского университе-
та в Риме. Был рукоположен 
в священники восточного 

обряда. Служил в Альбертине под Слонимом  
(в то время в Польше), где орден иезуитов имел 
свой новициат, потом стал профессором и рек-
тором ДС в Дубно. В декабре 1939 – во вре-
мя советской оккупации нелегально прибыл во 
Львов и по фальшивому паспорту устроился ра-
бочим на нефтебазу. 15 августа 1940 – аресто-
ван венгерскими пограничниками при попытке 
нелегального перехода границы. Отправлен 
в Будапештскую тюрьму, где через тюремного 
священника сообщил о своем аресте иезуитам 
и с их помощью через два месяца был осво-
божден. Выехал в Рим, где написал подробный 
отчет о положении католического духовенства 
и мирян в СССР, после чего ему было предло-
жено вернуться в СССР для продолжения па-
стырского служения. 29 января 1941 – аресто-
ван советскими пограничниками при попытке 
нелегального перехода границы с Венгрией и 
отправлен во Львовскую, а позднее – в Киев-
скую тюрьмы. В течение нескольких месяцев 
упорно давал показания, что завербован вен-
герской разведкой для шпионажа, не называл 
своего настоящего имени – все это в надеж-
де на расстрельный приговор его как шпиона 
до того, как следствие узнает о его священниче-
ском сане13. 7 июля 1941 – приговорен к ВМН 
«как враг народа» в период военных действий 
на Украине14. В тот же день расстрелян в Киев-
ской тюрьме.

***
Madała T. С. 111; Осипова И. 1996. С. 185; 

Следственное дело Г. И. Москвы // Архив ЦГА-
ОО Украины; Список о. Романа Дзвонковского 
SAC.

13 Отец Георгий не подозревал, что следствию давно уже 
известно о нем все от священников-иезуитов, отцов Вальтера 
Чишека и Владимира Новикова, арестованных ранее на 
Урале.

14  На основании шифротелеграммы из Москвы согласно 
приказу № 2445/М от 23 июня 1941 года.
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249. НЕЙГУМ Иосиф Иоганнович (Иванович) 
(немец, Neugum Joseph) 

Родился в 1875 году15 в с. 
Зенфельд Екатеринославской 
губ., в крестьянской семье. 
Окончил Саратовскую ДС и 
ДА в СПб, 8 сентября 1897 – 
был рукоположен16. С сентября 
1898 – викарий прихода в Кост-
гейме, с января 1901 – в с. Зо-
лотурн, с апреля 1903 – законо-

учитель в школах Одессы, с 1907 – служил в храме 
Свв. Апп. Петра и Павла в Тифлисе, работал за-
коноучителем в средних учебных заведениях. Рек-
тор и профессор Саратовской ДС, где преподавал 
пастырское богословие и гомилетику, преподавал 
там и в малой семинарии. С 1918 – активно работал 
в Немецком Католическом Союзе, тесно сотрудни-
чал с еп. Иосифом Кесслером. В 1919 – после вы-
езда епископа в Германию по его поручению соби-
рал подписи под Декларацией немецкого населения 
Одессы, которую передал в Ватикан, в связи с чем 
был под следствием, но не был осужден. С 1929 – 
настоятель храма Св. Климентия и декан в Одессе, 
стал позднее каноником. 11 ноября 1930 – аресто-
ван в Одессе. 8 октября 1931 – приговорен к 5 годам 
ИТЛ (ПП СТ КГПУ УССР). Освобожден из тюрь-
мы досрочно в связи с инвалидностью. 16 ноября17 
1935 – вновь арестован по групповому делу католи-
ческого духовенства и мирян (дело «Нейгум, Рей-
харт и др.»). Обвинялся «в контрреволюционной де-
ятельности, сборе и передаче сведений шпионского 
характера, антисоветской агитации, особенно 
среди молодежи, и в контрреволюционной работе 
по объединению церквей». 21 февраля 1936 – при-
говорен по ст.ст. 54–4, ч. 2 и 54–11 УК УССР к 10 
годам ИТЛ с заменой18 на 10 лет ссылки в Казах-
стан (ПП СК Одесского ОС). В 1938 – по сведениям 
польского посольства, находился в ссылке в Кара-
ганде вместе с другими немецкими священниками. 
В 1940 – по свидетельствам ссыльных поляков, о. 
Иосиф каждый день обязан был отмечаться в мили-
ции и находился под наблюдением органов НКВД, 
которые запретили ему богослужения. С 1943 – 
проживал в Сибири, и один польский священник 
встретил его там, с благодарностью вспоминал по-
том о его доброте и помощи. 17 ноября 1945 – после 
окончания срока ссылки был направлен на спец-
15 По сведениям из «Одесского мартиролога», родился в 
1874 году.

16 Первую Мессу служил в Манхейме.

17 По сведениям из «Одесского мартиролога», 11 ноября.

18 Согласно ст. 33 УК УССР.

поселение в Талгар под Алма-Атой, где 9 октября 
1955 – скончался19.

***
Архив ассумпционистов. Рим. 2ER.66, л. 

38; Архив ЦПСИП Карагандинской области; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 367–368; Одес-
ский мартиролог. С. 2; Осипова И. 1996. С. 186; 
Парафiяльна газета. 1995, № 48. С. 8; Следствен-
ное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; 
Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Со-
коловський О. К. С. 141; Schnurr J. С. 355.

250. НЕМАНЦЕВИЧ Антоний Иванович (бе-
лорус)

Родился 8 февраля 1893 
года в СПб, в крестьянской се-
мье. Окончил ДС в СПб и 27 
сентября 1915 – был рукопо-
ложен . В 1918 – окончил ДА 
в СПб со степенью магистра 
богословия. Летом 1917 – при-
нимал участие в строительстве 
храма на ст. Сиверская (заме-

ститель председателя комиссии), с 1919 – испол-
нял обязанности настоятеля этого храма, с декабря 
1918 – настоятель храма Св. Петра в Колпино под 
Петроградом. 25 мая 1919 – после демонстрации 
католиков, прошедшей у здания ЧК с требованием 
освобождения митр. Эдуарда Роппа, был аресто-
ван и отправлен в тюрьму, но через шесть месяцев 
освобожден. 12 апреля 1920 – арестован в Детском 
Селе под Петроградом по обвинению «в контрре-
волюционной деятельности». 5 мая 1920 – пригово-
рен к общественно-принудительным работам сро-
ком на шесть месяцев (ПП Петроградской ЧК). 31 
мая 1921 – вновь арестован по обвинению «в анти-
советской пропаганде». 2 августа 1921 – пригово-
рен к принудительным работам сроком на один год 
(ПП Петроградской ЧК). В начале 1922 – переве-
ден в Москву, служил настоятелем храма Свв. Апп. 
Петра и Павла, выезжал также в приходы в Рязань. 
В 1923 или 1924 – арестован в Москве, приговорен 
к 3 годам концлагеря и с 1924 – находился в Иванов-
ском лагере под Москвой. 1 февраля 1925 – выехал 
по обмену в Польшу. Окончил Папский восточный 
институт в Риме со степенью доктора юридических 
наук20. С 1927 – работал в Папском восточном ин-
ституте, в 1929 – вернулся в Польшу. Преподавал 
в Миссионерском институте21 и Католическом уни-

19 Свидетельство о смерти № 532130 от 12 октября.

20 Докторская диссертация была посвящена проблеме 
советских правонарушений в воспитании детей и молодежи.

21 Был основан митр. Эдуардом Роппом.
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верситете в Люблине. 13 сентября 1929 – вступил 
в орден иезуитов. Служил в иезуитских миссиях 
в Альбертине и Сынковичах. С 1935 – преподава-
тель в иезуитской ДС восточного обряда в Дубно 
Луцкой епархии. Редактор журнала «Да злучэнь-
ня», издаваемого на белорусском языке22. 17 сен-
тября 1939 – митр. Андреем Шептицким был на-
значен экзархом для греко-католиков Белоруссии. 
Оставался в Дубно и во время советской и немец-
кой оккупации. В августе 1942 – арестован геста-
по и отправлен в концлагерь в Берлине, где в конце 
1942 или в начале 1943 – скончался (кардинал А. 
Козловецкий датой его смерти считает 2 декабря 
1942 года). Существует также версия, что он был 
расстрелян в лагере сразу после прибытия в Берлин 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Архив УФСБ по СПб и Ленинградской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 206; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 371–372; Madała T. С. 114–115; Осипова И. 
1996. С. 186; Шкаровский М. и др. С. 231.

251. НИВА Анджей (поляк, Niwa Andrzej) 
Родился 26 ноября 1900 

года в Ропчицах. Окончил 
Тарновскую ДС и в 1923 – 
был рукоположен. Вика-
рий прихода Новый Сонч, 
с 1929 – в Кружове, был также 
капелланом запаса. В 1931 – 
призван на военную службу 
в бригаду Пограничного кор-

пуса, с 1932 – стал капелланом армейского при-
хода в Пружанах. После 17 сентября 1939 – о. 
Анджей был арестован и отправлен как военно-
пленный в лагерь в Старобельск. В апреле или 
мае 1940 – расстрелян в Твери (точная дата смер-
ти неизвестна).

***
Madała T. С. 115; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

252. НОВАК Эдмунд (поляк, Nowak Edmund) 
Родился 3 декабря 1891 

года в с. Старый Подве-
сок, в крестьянской семье. 
Окончил ДС во Влоцлаве и 
в 1915 – был рукоположен. 
С 1915 – викарий и законоу-
читель в Александрове-Куяв-
ском, Влоцлавеке, Длутове, 
Дзялошине и Бжезне, в 1920 – 

во время польско-советской войны служил капел-

22 До его закрытия в 1938 году.

ланом 3-го уланского полка, в 1921 – военным 
капелланом в Гродно и Волковыске, Злочеве, 
Новой Вилейке, активно участвовал в культурно-
просветительской работе молодежных военных 
организаций. С 1922 – служил в приходе в Новой 
Вилейке и одновременно учился в университете 
в Вильно, а в 1934 – после защиты во Львовском 
университете диссертации стал доктором исто-
рических наук. Занимался исследованием исто-
рии пастырской службы в армии, писал книги 
по истории военного пастырства в Польше и Рос-
сии. С 1934 – старший капеллан и администратор 
военного прихода в Люблине, награжден там ор-
деном Золотого Креста. В 1939 – декан Люблин-
ский, возглавил пастырскую службу в Армии 
«Люблин»23. После 17 сентября 1939 – во время 
наступления Красной Армии о. Эдмунд был аре-
стован и отправлен как военнопленный в лагерь 
в Осташков. В апреле или мае 1940 – расстрелян 
в Твери (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 115–116; Rozstrzelani w Twierze. 

С. 205; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

253. НОВАЦКИЙ Петр (беларус)
Родился 27 марта 1910 года. Вступил в орден 

Св. Бенедикта, в 1931 – принес вечные обеты и 
в 1935 – был рукоположен. С 1936 – находился 
в монастыре Любень под Костянами, во время со-
ветской оккупации Западной Белоруссии о. Петр 
оказался в Вильно. 22 июня 1941 – при отступле-
нии Красной Армии о. Петр был убит.

***
Madała T. С. 115; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

254. НОЛЬД Иоганн Михайлович (немец, Nold 
Johann)

Родился 4 марта 1899 
года в с. Блюменфельд Хер-
сонской губ. Окончил малую 
семинарию и учился в ДС 
в Саратове, которую окончил 
после перевода ее в Одессу, 
в 1924 – был рукоположен. 
Служил в храмах Обруче-
ния Пресв. Девы Марии и 

Св. Иосифа в с. Понятовка под Одессой и в па-
стырском служении уделял большое внимание 
религиозному воспитанию молодежи. 16 октя-
бря 1935 – арестован по групповому делу като-
лического духовенства и мирян (дело «Нейгум, 
Рейхарт и др.»). 21 февраля 1936 – приговорен 

23 Войско Польское состояло из разных Армий.
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по ст.ст. 54–4 ч. 2 и 54–11 УК УССР к 7 годам 
ИТЛ (ПП СК Одесского ОС). С 1936 – нахо-
дился в Сиблаге. 23 декабря 1937 – в Польский 
Красный Крест пришло из лагеря его последнее 
письмо. В декабре 1937 – арестован по обвине-
нию в том, что был «активным участником кон-
трреволюционной повстанческой организации, 
которая была создана в Сиблаге». 28 декабря 
1937 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–8, 58–10 и 
58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП Тр. при УНКВД 
по Новосибирской области). 12 января 1938 – 
расстрелян в Новосибирской тюрьме.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 373; Соколовсь-

кий О. К. С. 144; Schnurr J. С. 375.

255. НОЛЬД Иосиф (немец, Nold Joseph) 
Родился в 1861 году в с. Блуменфельд Одес-

ской губ. Окончил Саратовскую ДС, 10 мая 
1887 – был рукоположен. С 1890 – служил в пос. 
Красное под Ясполем, с 1895 – настоятель при-
хода в с. Зельц, где построил красивую церковь, 
с 1921 – прихода в с. Блуменфельд, с 1928 – в с. 
Гринталь, позднее – в Одессе. В августе 1935 – 
арестован по групповому делу католического 
духовенства и мирян. Заключен в Одесскую 
тюрьму, где 28 августа 1935 – скончался во вре-
мя следствия.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 373; Schnurr J. 

С. 345.

256. НУРКОВСКИЙ Винцент (Вацлав) (поляк, 
Nurkowski Wincenty)
Родился в 1891 году24. Окончил ДС и в 1919 – 

был рукоположен25. С 1924 – настоятель прихо-
да в Поставах, с 1937 – в Заболоте. В сентябре 
1939 – оказался в Вильно, оставался там во вре-
мя советской и немецкой оккупации. После воз-
вращения Красной Армии и установления совет-
ской власти о. Винцент в 1945 – был арестован 
и приговорен к 10 (?) годам ИТЛ. Отправлен на 
лесозаготовки в Юринский лесхоз Саранлага 
(Марийская АССР), затем был переведен в Си-
благ (под Новосибирском), а потом – в Степлаг 
(Джезказган Карагандинской области), где в 1953 
или 1954 – скончался (точная дата и место смерти 
неизвестны).

***
Madała T. С. 117; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

24 По другим данным, родился в 1894 году.

25 По другим данным, был рукоположен в 1918 году.

257. ОЛДЗЕЙОВСКИЙ Адольф (поляк, Oło-
dziewski Adolf)

Родился в 1887 году. 
Окончил Виленскую ДС и 
в 1910 – был рукоположен. 
С 1913 – викарий прихода 
в с. Ясиновка под Белосто-
ком, с 1915 – настоятель при-
ходов в Волколате и Свидре, 
с 1936 – в Дойлидах под Бе-
лостоком, оставался там во 

время советской оккупации. 25 июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии вместе с отцом был 
зверски убит. По сообщениям свидетелей, «голо-
ва его была раздроблена прикладами, а уши про-
биты штыком».

***
Madała T. С. 119; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

258. ОЛТАУСКАС Казимерас (литовец, Ol-
tauskas Kazimieras)
Родился 2 февраля 1911 года в д. Жеймяй Са-

латайской волости Кретингского уезда. Учился 
в Тельшяйской ДС, в 1936 – окончил Григориан-
ский университет в Риме со степенью доктора бо-
гословия. Преподавал в ДС в Тельшяе, оставался 
там во время советской и немецкой оккупации. 
В 1941 – стал прелатом, был редактором ряда 
газет и участвовал в подготовке сборника о звер-
ствах большевиков во время присоединения Лит-
вы к СССР. После возвращения Красной Армии 
и установления советской власти о. Казимерас 
в 1946 – был арестован и приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Отправлен в лагерь Свердловской области 
(пос. Окнево), где работал на лесоповале и строи-
тельстве железной дороги и где в 1954 – трагиче-
ски погиб (точная дата смерти неизвестна ).

***
День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

259. ОНОШКО Владислав (поляк, Onoszko Wła-
dysław)
Родился 22 декабря 1902 года в Миорах на 

реке Двине. После окончания средней школы 
поступил в Виленскую ДС. Вступил в орден Св. 
Франциска и свое обучение продолжил во Львов-
ском университете, который окончил со степенью 
магистра богословия, в 1931 – был рукоположен. 
В 1932 – миссионер в Нагасаки, в 1933 – после 
возвращения служил в Познани, затем стал на-
стоятелем дома францисканцев в Ясло, а в июле 
1939 – вновь созданного францисканского дома 
в Зачепичах под Слонимом, был также ректором 
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местной церкви и администратором прихода Руда 
Яворская. Интересовался восточными Церквями, 
в 1931 – во Львове был опубликован его труд 
«Учение Петра Могилы о Церкви и ее иерархии». 
Существуют две версии смерти о. Владислава. 
По первой версии, 24 июня 1941 – он был убит 
при отступлении Красной Армии. По второй вер-
сии, после занятия Руды Яворской немецкими во-
йсками летом 1941 – он был арестован гестапо и 
убит в октябре (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 119; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

260. ОПОЛЬСКИЙ Игнатий Николаевич (по-
ляк, Opolski Ignacy) 

Родился в 1885 году в с. 
Снитков Подольской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1916 – был рукоположен. 
С 1918 – служил в с. Романов 
Волынской области, потом 
был викарием прихода в с. 
Фельштин Проскуровского 
деканата, с 1919 – админи-

стратор приходов в селах Янушполь и Красно-
поль Любарского деканата. В 1920-х – неодно-
кратно арестовывался и сидел в тюрьмах, после 
чего освобождался и возвращался в с. Романов. 
27 января 1930 – арестован по групповому делу 
католического духовенства и отправлен для 
дальнейшего следствия в Киевскую тюрьму. 12 
мая 1930 – приговорен по ст. 54–10 УК УССР 
к 8 годам ИТЛ (ПП СТ КОГПУ). 26 мая переве-
ден в Ярославский политизолятор, где страдал 
от многих болезней и 22 февраля 1932 – отпра-
вил в Польский Красный Крест письмо, в кото-
ром описал свое тяжелое состояние, сообщил, 
что не получает никакой помощи, и очень про-
сил прислать ему «Библию вместе, с Новым За-
ветом». Родственники добивались разрешения 
на его выезд в Польшу по обмену, но власти 
в обмене отказали. В октябре 1933 – отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения, 
В 1937 – был переведен на тюремный режим. 
25 ноября 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Ленинградской области). 8 де-
кабря 1937 – расстрелян в урочище Сандормох 
под Медвежьегорском.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 3610 и д. 5647, л. 1, 5, 8, 9, 
35, 37, 46, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 381–
383; Madała T. С. 119; Осипова И. 1996. С. 188; 
Протоколы Заседании Особой Тройки УНКВД 

Ленинградской области; Следственное дело № 
1733 фп // Архив ЦГАОО Украины.

261. ОХВАП Влодимеж (поляк, Ochwab Włodzi-
mierz)
Родился в 1900 году. Окончил ДС и был руко-

положен. Служил на Западной Украине, оставал-
ся там и во время советской оккупации. Осенью 
1939 – был арестован и отправлен как военно-
пленный в лагерь в Осташков. В апреле или мае 
1940 – расстрелян в Твери (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Madała T. С. 117; Rozstrzelani w Twierze.  

С. 208; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

262. ПАНАСЬ Юзеф (поляк, Panaś Józef)
Родился 25 ноября 1887 

года в с. Оджиконь под Крос-
ным. Гимназию и ДС окон-
чил в Пшемысле, в 1911 – 
был рукоположен. Служил 
викарием прихода Дубляны, 
потом стал законоучителем 
в приходе Добромил, входил 
также в польские националь-

ные организации. С 1914 – был связан с Поль-
скими Легионами, служил там капелланом, был 
арестован и судим царским правительством. 
В 1918 – участвовал в борьбе с украинцами за 
Пшемысль и Львов, с 1918 – как капеллан при-
нял участие в польско-советской войне. По-
сле 1925 – был демобилизован и стал работать 
в Крестьянской партии. Отец Юзеф написал 
множество статей и воспоминания. Имел госу-
дарственные награды Польши. Во время совет-
ской оккупации перешел во Львове на нелегаль-
ное положение, органами НКВД был объявлен 
в розыск, позднее был арестован и в 1940 – по-
гиб вместе с другими капелланами (точная дата 
и место смерти неизвестны). Польский военный 
епископ Ю. Гавлина, не имея сведений о его ги-
бели, предполагал назначить его на должность 
декана Войска Польского.

***
Madała T. С. 121; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

263. ПАСТУШЕНКО Антон Онуфриевич 
(украинец)
Родился в 1896 году в с. Шеле под Збаражем 

(Галиция). Учился на богословских курсах при 
монастыре, позднее – в Львовской ДС. В 1916 – 
во время Первой мировой войны был призван 
рядовым в австро-венгерскую армию, попал 
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в плен и был вывезен в лагерь военнопленных 
в пос. Дарница под Киевом. В 1917 – после осво-
бождения из плена остался в России, работал на 
сахарном заводе в с. Воронцово-Городище, где 
познакомился с дочерью православного священ-
ника и женился на ней. С 1918 – проживал в Ки-
еве с семьей, работал курьером в Днепросоюзе, 
позднее – в издательстве. В 1927 – еп. Антонием 
Церром был рукоположен в диаконы восточного 
обряда. С 1927 – служил в храме Пресв. Серд-
ца Иисуса в Киеве, продолжая работать курье-
ром в издательстве. 31 января 1933 – арестован 
в Киеве. Жену с двумя детьми вынудили выехать 
из Киева, она поселилась в с. Воронцово-Горо-
дище. 9 мая 1933 – приговорен по ст.ст. 54–2 и 
54–11 УК УССР к 3 годам ИТЛ (ПП СТ КГПУ 
УССР). Отправлен в Белбалтлаг, работал на 
строительстве Беломорско-Балтийского канала. 
В мае 1935 – освобожден из лагеря и выехал в с. 
Воронцово-Городище, где работал на сахарном 
заводе. В июне 1941 – в связи с началом войны 
мобилизован в армию, летом 1941 – погиб на 
фронте в районе пос. Дарница, защищая Киев26 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 384; Осипова 

И. 1996. С. 189; Парафiяльна газета. 1995, № 49. 
С. 8; Соколовський О. К. С. 153.

264. ПАУЛЬ Иосиф Андреевич (немец, Paul  
Joseph) 

Родился в 1889 году 
в с. Роледер Тонкошуров-
ского уезда Саратовской 
губ., в крестьянской семье. 
Окончил Саратовскую ДС и 
в 1913 – был рукоположен. 
С 1914 – служил в приходе 
в с. Антоновка, с 1916 – в с. 
Ней-Колония, с 1924 – в с. 

Кустарево-Краснорыновка, позднее стал дека-
ном прихода в с. Ровное в Поволжье. 12 января 
1930 – арестован по групповому делу немецко-
го католического духовенства. 20 апреля 1931 – 
приговорен по ст.ст. 58–2, 58–4, 58–6 и 58–10 
УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ 
(ПП КОГПУ). Отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. В 1937 – был переведен 
на тюремный режим. 14 октября 1937 – приго-
ворен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ленин-
градской области). 1 ноября 1937 – расстрелян 
в урочище Сандормох под Медвежьегорском.

26 По сведениям А. Соколовского, пропал без вести в ноябре 
1943 года.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 387; Мемори-

альное кладбище Сандормох. С. 51; Осипова И. 
1996. С. 189; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области; Резникова И. 
С. 22; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Schnurr J. С. 355, 369.

265. ПАШКЕВИЧ Витольд Иосифович (поляк, 
Paszkiewicz Witold)

Родился в 1882 году в пос. 
Струги Красные под СПб. Окон-
чил среднюю школу и сдал эк-
замен на аптекаря, потом окон-
чил ДС в СПб и в 1906 – был 
рукоположен. С 1908 – викарий 
прихода в с. Клецк, с 1909 – ад-
министратор прихода в с. Све-
циловичи, служил также в пос. 

Янотруд под Полоцком. С 1922 – стал Генеральным 
викарием в той части Минской епархии, которая 
осталась в СССР, с 1926 – администратор прихо-
да в с. Рукшеницы и других селах под Полоцком. 
С 1927 – служил в приходе в Могилеве, тогда же еп. 
Болеславом Слосканом был назначен на должность 
Генерального викария. Подвергался постоянным 
репрессиям со стороны ГПУ. Осенью 1927 – аресто-
ван в Могилеве. 31 января 1928 – ему было предъ-
явлено обвинение «в организации демонстраций 
верующих за освобождение епископа Б. СЛОСКА-
НА и в создании контрреволюционных кружков 
(Розария, Сердца Иисуса, Сердца Марии, Св. Фран-
циска, Св. Иосифа, Св. Антония)». Из тюрьмы ос-
вобожден под подписку о невыезде. В ночь с 26 на 
27 января 1930 – вновь арестован по обвинению 
в контактах с представителями Ватикана и в свя-
зях с католиками в Польше, а также «в разжигании 
враждебных настроений против Советской вла-
сти». Один из свидетелей на допросе об о. Витоль-
де показал: «Пашкевич говорил, что католическую 
веру в Советском Союзе преследуют, стараются 
надругаться над ней, вплоть до гонений над веру-
ющими, как ранее над униатами. Надо объединять 
силы, верить в Бога, надо клеймить позором тех, 
кто изменяет религии, и предупреждал верующих, 
что надо быть осторожными». 13 мая 1930 – при-
говорен по ст.ст. 67 и 72 «б» УК БССР к 5 годам 
ИТЛ (ПП ОТ при КГПУ по Белорусскому ВО). 28 
июля 1930 – срок наказания по ст.ст. 58–6 и 58–10 
УК РСФСР был увеличен до 10 лет (ПП КОГПУ). 
В июле 1931 – отправлен в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения, где сначала содержался на глав-
ном острове в Кремле, а потом вывезен на остров 
Анзер как заключенный, «наиболее решительный 
в выражении своих взглядов». По характеристике 
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лагерного начальства – «работал неудовлетвори-
тельно, выполняя 80% нормы, по не подвергался 
штрафам, не участвовал в общественных и куль-
турных мероприятиях; отношение к работе и по-
ведение – удовлетворительное, недисциплинирован, 
антисоветски настроен». И в другой характери-
стике – «педантичен, религиозен, соблюдает по-
рядок; хотя инвалид – выполняет 15–20% нормы». 
5 июля 1932 – был арестован по групповому делу 
католического духовенства, которое обвинялось «в 
создании антисоветской группировки, ведущей ан-
тисоветскую агитацию, тайно совершавшей бого-
словские и религиозные обряды и осуществлявшей 
нелегальную связь с волей для передачи за границу 
сведений шпионского характера о положении ка-
толиков в СССР». Во время следствия на допросе 
показал: «Считаю католицизм более важным, чем 
советская власть. Я глубоко убежденный защит-
ник католицизма, и ничто на свете не повлияет 
в обратную сторону. С мероприятиями советской 
власти против католицизма я никаким образом не 
согласен». 9 июля был приговорен к полной изоля-
ции от остальных священников. 10 августа 1933 – 
в лагере тяжело заболел. В связи с готовящимся об-
меном на заключенных в Литве вывезен в Москву 
и определен в Бутырскую тюрьму. 26 сентября вы-
ехал по обмену в Литву, куда прибыл 19 октября. 
С 1933 – проживал в Латвии, где служил в приходе 
в Краславе, оставался там и во время советской ок-
купации. 30 июня 1941 – о. Витольд был арестован, 
а 1 июля – при отступлении Красной Армии был 
жестоко замучен (по слухам, с него живого содрали 
кожу).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 3753; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 385–386; Madała T. С. 121; Новиц-
кий Донат, о. С. 7; Осипова И. 1996. С. 189–190; 
Следственное дело В. И. Павловича // Архив 
КГБ Республики Беларусь; Следственное дело № 
590614// ЦА ФСБ РФ; Список о. Романа Дзвон-
ковского SAC.

266. ПАШКО Ричард (поляк, Paszko Ryszard) 
Родился в 1878 году. Окон-

чил ДС и был рукоположен. 
Служил на Западной Украи-
не. В 1939 – призван в армию 
военным капелланом в зва-
нии полковника. В сентябре 
1939 – после занятия Красной 
Армией Восточной Польши 
о. Ричард был арестован и от-

правлен как военнопленный в лагерь в Осташков. 
В апреле или мае 1940 – расстрелян в Твери (точ-
ная дата смерти неизвестна).

***
Rozslrzelani w Twierze. С. 217; Список о. Ро-

мана Дзвонковского SAC.

267. ПЕНДЖИХ Станислав (поляк, Pędzich Sta-
nisław)
Родился в 1857 году. Окончил Плоцкую ДС 

и в 1880 – был рукоположен. Викарий прихода 
в Остроленке, с 1881 – администратор прихода 
в Гуре под Плоцком, с 1893 – в Козебродах, с 1902 – 
в Виннице, с 1911 – вновь викарий прихода в Остро-
ленке. 20 августа 1920 – во время польско-советской 
войны был захвачен в плен большевиками и 22 ав-
густа заколот штыками под Шчучином.

***
Madała T. С. 122; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

268. ПЕРЕСВЕТ-СОЛТАН Люциан Иванович 
(поляк, Pereświet-Sołtan Lucjan)

Родился 5 мая 1906 года 
в с. Пересвятово Речицко-
го уезда. Окончил гимназию 
в Вильно, учился на юридиче-
ском факультете Варшавского 
университета, затем выехал 
в Вильно, где окончил ДС и 
в 1933 – был рукоположен. 
Викарий кафедрального собо-

ра в Вильно, исповедник студентов ДС. С 1939 – 
капеллан пехотных легионов. После 17 сентября 
1939 – вернулся в Вильно и в 1940 – был депор-
тирован литовскими властями в восточный район 
Литвы. После присоединения Литвы к СССР вер-
нулся в Вильно, оставался там и во время немец-
кой оккупации. Преподавал в нелегальном лицее и 
принимал участие в создании полевого госпиталя. 
После возвращения Красной Армии и установле-
ния советской власти в 1944 – арестован как «член 
Армии Крайовой», 15 августа 1945 – без объявле-
ния приговора отправлен в Воркутлаг, где работал 
в шахтах. 30 июля 1946 – освобожден из лагеря. 
Проживал в д. Повальное (БССР), где в 1949 – 
вновь был арестован как «польский националист» 
и 21 ноября 1949 – приговорен к 25 годам ИТЛ 
по ст. 58–1 «а» УК РСФСР (ПП ОСО при МГБ). 
Отправлен в Интлаг (Коми АССР), где работал на 
добыче угля открытым способом. В лагере тайно 
продолжал пастырскую деятельность среди за-
ключенных. 23 января 1951 – скончался в тюрем-
ной больнице Интлага.

***
Архив УМВД Республики Коми; Архив УОИ 

МВД Литвы; Madała T. С. 143; Список о. Романа 
Дзвонковского SAC.
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269. ПЕРКОВИЧ Евгений Петрович (поляк, 
Perkowicz Eugeniusz)

Родился в 1875 году в Ки-
еве, в семье чиновника. В мо-
лодости был неверующим. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1907 – был рукоположен. 
Служил в Александрии, но 
был человеком неуравнове-
шенным, поэтому часто кон-
фликтовал с епархиальным 

правлением. До революции увлекался социали-
стическими идеями. С 1917 – служил в Старо-
константиновском деканате, с 1922 – в прихо-
де Проскурова. 3 сентября 1927 – официально 
отрекся от сана и стал выступать в Харькове 
с антиклерикальными лекциями, в связи с чем 
был восстановлен властями в гражданских пра-
вах. С 1930 – проживал в Киеве, работал про-
визором в аптеке. В августе 1933 – арестован 
в Киеве. В марте 1934 – приговорен к 3 годам 
ссылки (ПП ОТ при КОГПУ). С 1934 – находил-
ся в ссылке в Уральске Западно-Казахстанской 
области, где работал в аптеке. В июле 1937 – 
переведен в с. Шемурша Чувашской АССР, где 
3 октября 1937 – был арестован по обвинению 
«в шпионско-разведывателъной деятельности 
в пользу Польши и участии в диверсионных ак-
тах». 22 сентября 1938 – приговорен к ВМН 
(ПП ОТ при НКВД Чувашской АССР). 22 сен-
тября 1938 – расстрелян.

***
Архив УФСБ Чувашской Республики; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 389–390.

270. ПЕТКЕВИЧ Адольф Адольфович (поляк, 
Pietkiewicz Adolf) 

Родился в 1871 году в с. 
Клевань Волынской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1896 – был рукоположен. 
С 1902 – администратор при-
хода в с. Кунев Заславского 
деканата, с 1905 – в Ушо-
мире Овручского деканата, 
с 1914 – в с. Острополь Жи-

томирского деканата, с 1923 – в Красилове, вре-
менно также обслуживал приход в с. Кульчины, 
с 1925 – в Фастове. Работал также в приходах 
Белой Церкви, Харькова и Киева. 7 февраля 
1930 – арестован в Фастове и заключен в тюрь-
му Белой Церкви. Привлечен к следствию 
по групповому делу католического духовенства 
Украины, для чего переведен в Харьковскую, 
позднее – в Киевскую тюрьму. 10 мая 1930 – 

приговорен по ст. 54–10 УК УССР к 3 годам 
ИТЛ (ПП ОТ при КГПУ УССР). С 26 мая на-
ходился в Ярославском политизоляторе, откуда 
в августе 1932 – был освобожден и приговорен 
к 3 годам ссылки. Отправлен в Архангельскую 
область, где жил в крайне тяжелых условиях, 
работы не мог найти из-за плохого здоровья и 
вынужден был обращаться за материальной по-
мощью в Польский Красный Крест. 26 сентября 
1933 – скончался в Архангельске, 28 сентября 
состоялись похороны, причем оплатил их ми-
рянин Донат Иосифович Воронок27. Старую 
одежду скончавшегося священника раздали ни-
щим, которые его опекали.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 3796 и д. 5647, л. 2, 5, 8, 
9, 35, 39, 47; Dzwonkowski Roman SAC. С. 391–
392; Madała T. С. 123; Осипова И. 1996. С. 190; 
Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины.

271. ПЕТКЕВИЧ Иосиф Станиславович (по-
ляк, Pietkiewicz Józef) 
Родился в 1892 году в Лепеле Копыльско-

го уезда Витебской губ. Окончил ДС в СПб и 
в 1917 – был рукоположен. Служил в храмах Пе-
трограда, с 1920 – викарий прихода в Койданове, 
с 1922 – администратор прихода в д. Бобовна во 
вновь созданной Минской епархии, с 1923 – слу-
жил в приходах Слуцка и Копыля и в пос. Узда и 
Цимковичи под Минском. 17 марта 1933 – аре-
стован в Слуцке по обвинению «в контррево-
люционной деятельности». 2 июня 1933 – при-
говорен к 5 годам ИТЛ (ПП Тр. КГПУ БССР). 
С 1935 – находился в Белбалтлаге, потом был 
переведен на Белбалткомбинат, где в марте 1937 – 
арестован по обвинению «в контрреволюционной 
фашистской агитации среди заключенных, кри-
тике мероприятий коммунистической партии 
и правительства, оскорблении вождей ВПК(б), 
а также в том, что после освобождения соби-
рался немедленно уехать в Польшу». 2 сентября 
1937 – приговорен по ст. ст. 58–6, 58–10 и 58–11 
УК РСФСР к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ка-
рельской АССР). Расстрелян (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Архив УФСБ Республики Карелия; ГАРФ, ф. 

8406, оп. 2, д. 3797; Dzwonkowski Roman SAC.  
С. 392–393; Madała T. С. 123; Осипова И. 1996.  
С. 190; Шкаровский М. и др. С. 233.

27 В надежде на возмещение со стороны Польского Красного 
Креста.
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272. ПЕТКЕВИЧ Виктор Францевич (поляк, 
Pietkiewicz Wiktor) 

Родился 30 января 1870 
года в Ревеле28 (Эстония), 
в дворянской семье. Окончил 
ДС в СПб и в 1893 – был ру-
коположен. С 1897 – викарий 
храма Св. Станислава в СПб, 
с 1897 – капеллан в царской 
армии, в 1904 – на пожертво-
вания его и Станиславы Пта-

шицкой была построена часовня Св. Сердца Ии-
суса в Териоках (Зеленогорск), а в 1908 – часовня 
в пос. Лигово под СПб и после преобразования 
ее в храм Ченстоховской Божией Матери с 1914 – 
стал его настоятелем. В ноябре 1917 – во время 
Октябрьской революции скрывался. С ноября 
1919 – одновременно настоятель храма Свв. Апп. 
Петра и Павла в Кронштадте и позднее – админи-
стратор прихода в Выборге. С 1920 – проживал 
в Киеве. Апостольским администратором Жито-
мирской епархии о. Феофилом Скальским был 
направлен на служение в приходы сел Бучки и 
Горбулево, где о. Виктор служил без регистрации. 
В 1922 – арестован, приговорен к одному году 
тюрьмы. В 1924 – после освобождения из тюрь-
мы принял польское гражданство и выехал по об-
мену в Польшу. Был принят во Влоцлавекскую 
епархию, с 1925 – служил в приходе в Любомине, 
с 1928 – в Вистке, с 1935 – в Свинице, с 1938 – 
в Мокошине, оставался там во время немецкой 
оккупации. 24 октября 1939 – о. Виктор был аре-
стован гестапо. В ночь с 30 октября на 1 ноября 
1939 – был расстрелян в Петркове Куявском, тело 
было закопано в поле. 10 апреля 1945 – прихожа-
не перезахоронили его на местном кладбище.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 393; Madała T. 

С. 124; Шкаровский М. и др. С. 233.

273. ПЕТКЕВИЧ Станислав (поляк, Pietkiewicz 
Stanisław)
Родился в 1889 году. Окончил Виленскую 

ДСи в1912 – был рукоположен. Викарий прихода 
в с. Коричин, с 1920 – настоятель прихода в Ос-
моле, с 1930 – вс. Лунинец, затем служил насто-
ятелем и ректором филиальных храмов в Дроги-
чине, а также инспектором преподавания Закона 
Божьего в Дрогичинском деканате. В 1939 – ис-
полнял обязанности настоятеля прихода Скорбя-
щей Божией Матери в Пинске, оставался там во 
время советской оккупации. В конце мая 1942 – 
по спискам священников, предоставленных по-

28 Нынешний Таллин.

ляками советским властям, в Брестской тюрьме 
находился священник по фамилии Петкевич без 
указания имени, возможно, это и был о. Станис-
лав, который служил в Пинске. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

***
Список о. Романа Дзвонковекого SAC.

274. ПЕТРИКАС И. (литовец)
Окончил ДС и был руко-

положен. Служил в Литве, 
оставался там и после присо-
единения Литвы к СССР. 22 
июня 1941 – при отступлении 
Красной Армии о. Петрикас 
был жестоко замучен в лесу 
Будавонес Вилковишского 
района.

***
День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

275. ПИОТРОВСКИЙ Леон Валерьянович (по-
ляк, Piotrowski Leon) 

Родился в 1878 году в с. 
Мишурово Уманского округа 
Киевской губ. В 1895 – окон-
чил ремесленное училище 
в Елизаветграде, работал сто-
ляром на заводе Яскульского, 
с 1900 – разнорабочим на за-
воде. Окончил Житомирскую 
ДС и в 1909 – был рукопо-

ложен. Викарий прихода в Фельштине, с 1910 – 
в Ушомире, с 1914 – настоятель прихода Успения 
Пресв. Девы Марии в с. Скурчи Луцкого деканата 
и прихода Непорочного Зачатия Девы Марии в с. 
Мурафа, с 1918 – в Зиновьевске Тираспольской 
епархии, где в 1921 – был арестован по обвинению  
«в содействии контрреволюционному заговору», но 
через несколько дней освобожден. В 1924 – вновь 
арестован, обвинялся «в растрате костельного 
имущества», но вскоре освобожден «за отсут-
ствием состава преступления». С 1924 – служил 
в приходе в с. Златополь Чигиринского деканата, 
где поддерживал дружеские связи с о. Михаилом 
Романовским, с 1925 – администратор прихода 
в Звенигородке и с. Лисянка Житомирской обла-
сти, обслуживал также приходы в селах Бруси-
лов и Народичи Овручского деканата и приходов 
в Чернобыле и селах Розважево, Бородзянка и с. 
Хабное под Киевом. 9 апреля 1932 – арестован в с. 
Народичи по обвинению «в шпионаже в пользу 
Польши». Отправлен в Харьковскую тюрьму, а 21 
апреля переведен в Киевскую. 11 июля 1932 – при-
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говорен по ст. 54–6 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП 
СТ при КГПУ УССР). Переведен в Бутырскую 
тюрьму в Москве. 8 октября 1932 – срок наказания 
увеличен до 10 лет (ПП ОСО при КО ГПУ СССР). 
3 ноября отправлен в Мариинское отделение Си-
блага, где в 1937 – был арестован. 13 сентября 
1937 – приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР к ВМН 
(ПП ОТ при УНКВД ЗСК). 14 октября 1937 – при-
говор утвержден в Москве (ПП ОСО при НКВД 
СССР). 1 ноября 1937 – расстрелян.

***
Архив УФСБ по Кемеровской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 393–394; Madała T. 
С. 124–125; Осипова И. 1996. С. 190; Следствен-
ное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; 
Соколовський O. K. С. 156–157.

276. ПИРУГ Антоний (поляк, Pirug Antoni) 
Родился в д. Камень под Ниском. Окончил ДС 

в Пшемысле и в 1939 – был рукоположен. Викарий 
прихода в Мильчицах Вишневского деканата, оста-
вался там во время советской оккупации. 27 июня 
1941 – при отступлении Красной Армии был убит.

***
Madała T. С. 125. Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

277. ПОТОЦКИЙ Ян Юзеф Юлианович (по-
ляк, Potocki Jan)

Родился в 1888 году. Окон-
чил ДС и был рукоположен. 
Служил в Польше. В 1939 – 
призван в армию капелланом 
в звании майора. В сентябре 
1939 – во время советской ок-
купации Восточной Польши о. 
Ян был арестован и отправлен 
как военнопленный в лагерь 

в Козельск. В апреле или мае 1940 – расстрелян 
в Катыни (точная дата смерти неизвестна).

***
Rozstrzelani w Katyniu. С. 192; Список о. Ро-

мана Дзвонковского SAC.

278. ПРАСОЛ Станислав (поляк, Prasol Stani-
sław)

Родился в 1910 году. 
Окончил Львовскую ДС и был 
рукоположен. В 1934 – вика-
рий прихода и законоучитель 
в Любачове, с 1938 – законо-
учитель в Янове Львовском, 
оставался там во время со-
ветской оккупации. После 22 
июня 1941 – при отступлении 

Красной Армии вместе с другими жителями был 
убит, и 26 июня тело его было найдено в Надвор-
ной солдатами венгерской армии.

***
Madała T. С. 126; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

279. ПРЖЕМОЦКИЙ Хризогон Терентьевич 
(поляк, Przemocki Chryzogon)
Родился в 1863 году в городе Дрисса Витеб-

ской губ., в крестьянской семье. В 1879 – после 
окончания прогимназии, поступил в ДС в СПб 
и 4 мая 1886 – был рукоположен. Окончил ДА 
в СПб со степенью магистра богословия. Викарий 
прихода в Минске, с 24 ноября 1888 – помощник 
инспектора ДА в СПб, с 31 августа 1889 – адъ-
юнкт-профессор29 кафедры библейской археоло-
гии в ДА и ДС. С 17 сентября 1890 – законоучи-
тель в гимназии и реальном училище Гуревича 
и в Александровском кадетском корпусе в СПб, 
исполнял также обязанности инспектора и препо-
давателя ДС, 17 сентября 1893 – был награжден 
наперсным крестом. С сентября 1893 – викарий 
прихода Св. Екатерины и законоучитель в женских 
гимназиях в СПб, с декабря направлен служить 
в Новгородскую епархию. С октября 1896 – насто-
ятель прихода в Черикове под Могилевом и декан 
Чериков-Чаусский, в декабре 1899 – назначен на-
стоятелем прихода в Быхове и деканом Рогачево-
Быховского деканата. С 1904 – служил в храме 
Св. Варвары в Витебске, с 1906 – настоятель при-
хода в Несвиже и декан Слуцкий, с 1908 – прихо-
да в Двинске, с 1910 – снова в храме Св. Варвары 
в Витебске, в 1914 – короткое время служил в при-
ходе в с. Росица. С 1914 – служил в приходе Ом-
ска и декан Сибирский. Есть сведения о преследо-
ваниях о. Хризогона царскими властями. В июне 
1921 – прибыл в Смоленск, где стал настоятелем, 
обслуживал также приходы в Брянске и Туле. При-
хожане отмечали его доброту, внимание и справед-
ливость. При его активном участии возобновилось 
строительство храма в с. Мазальцево под Смолен-
ском. Опекал он также монашескую конгрегацию 
дочерей Пречистого Сердца Пресв. Девы Марии, 
проживающих в с. Василевском под Смоленском. 
23 февраля 1922 – в Смоленске прошло изъятие 
ценностей в храме о. Хризогона и он активно про-
тестовал против этой акции. В декабре 1923 – на 
о. Хризогона было заведено дело по обвинению  
«в сокрытии и хищении церковных ценностей 
в момент их изъятия по декрету Правительства» 
(ПП КОГПУ по Западному краю). С о. Хризого-
на была взята подписка о невыезде. 17 мая 1924 – 

29 Помощник профессора.
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дело было прекращено «за недостаточностью 
доказательств». Но органы ГПУ не оставили его 
без внимания, каждую свою поездку по приходам 
о. Хризогон вынужден был согласовать с властя-
ми. Возможно, что по этой причине в его приходе 
произошел раскол, и о. Хризогон покинул Смо-
ленск и выехал на служение в Рославль Смолен-
ской области, где проживал у своей престарелой 
тети А. Войткевич. Обслуживал приход в Орле. 
29 июня 1927 – вновь был арестован и отправлен 
для дальнейшего следствия в Смоленскую тюрьму. 
Обвинялся в том, что как настоятель Смоленского 
прихода «систематически вел определенную ан-
тисоветскую агитацию, выступая с проповедью 
в костеле, выражал явное недовольство тем, что 
поль<ское> население воспитывает своих детей 
в коммунистическом духе, допуская детей ходить 
в сов. школу, театры, а также петь революцион-
ные песни, говоря, что это не годится, скоро боль-
шевикам снимут головы и эта власть временная». 
Серьезным обвинением для о. Хризогона стали 
и его рекомендации прихожанам в польском кон-
сульстве для выезда их в Польшу, что дало осно-
вание следствию представить его «агентом Поль-
ского буржуазного государства». Виновным себя 
о. Хризогон так и не признал. Прихожане из Рос-
лавля неоднократно пытались добиться освобож-
дения своего немощного пастыря, но им это так и 
не удалось. В тяжелом физическом и моральном 
состоянии о. Хризогон неоднократно просил сле-
дователя прислать ему священника для исповеди, 
в чем активно помогала его родственница Анна 
Шейкус, которая после долгих и настойчивых 
ходатайств в органы ГПУ и в Польский Красный 
Крест добилась, наконец, приглашения священни-
ка для исповеди. 22 апреля 1930 – был приговорен 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 3 года (ПП СТ Смоленского ОС). 
Предполагалось отправить его в Соловецкий ла-
герь особого назначения, но 10 сентября 1930 года 
о. Хризогон скончался в Смоленской тюрьме. Бла-
годаря стараниям Марии Комаровской, католички 
восточного обряда, монахини из Абрикосовской 
общины, которая 10 сентября 1930 – получила сви-
детельство о смерти30, тело его было похоронено 
на католическом кладбище рядом с храмом.

***
Архив УФСБ по Смоленской области; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 3974; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 398–399; Илькевич Н. С. 60–79; Madała T. С. 
127–128; Осипова И. 1996. С. 191.

30 В нем указывалась причина смерти – «воспаление мочевого 
пузыря».

280. ПРИТУЛА Александр Францевич (бе-
лорус)
Родился 12.11.1879 на хуторе Кашуба Рома-

новской вол. Сакольского уезда Гродненской губ., 
ныне Польша. Из крестьянской семьи. Окончил 
Могилнвскую духовную семинарию в Санкт-
Петербурге. Рукоположен в 1913. Назначен вика-
рием в кафедральный собор Успения ПДМ в Мо-
гилеве. Потом настоятель приходов в Полтаве, 
Сумах, Кременчуге. В 1926 выслан из Украины. 
С 1928 настоятель храма Успения ПДМ в Курске, 
Россия. Арестовывался в первой половине 1930-х 
гг. С марта 1937 находился в Логойске Минской 
обл. без права осуществления священнической 
деятельности. Арестован в 5.6.1937. осужден 
25.8.1937 за «шпионаж» в пользу Польши. Осуж-
ден к ВМН. Расстрелян 27.8.1937 в Минске 
в тюрьме НКВД. Реабилитирован 30.4.1989 про-
куратурой БВО.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 331-332; 
личное дело находится в архиве КГБ Беларуси.

281. Слуга Божий ПРОФИТЛИХ Эдуард-Гот-
либ Маркусович (немец, Profitlich Eduard-
Gottlieb)

Родился 11 сентября 1890 
года в д. Бирренсдорф под 
Кобленцем (Германия), в кре-
стьянской семье. Окончил 
гимназию в Линце и в 1911 – 
поступил в ДС в Триере, но не 
окончил ее. 11 апреля 1913 – 
вступил в орден иезуитов 
в Гееренберге. С 1915 – до-

бровольный помощник врача в больнице в Вуйз-
вене (Франция), за что получил государственную 
награду. В конце 1918 – поступил в университет 
в Маастрихте (Голландия), где изучал филосо-
фию и богословие. 26 августа 1922 – рукополо-
жен в Валькенберге. С 1922 – учился в Краков-
ском университете, окончив его со степенью 
доктора философии и богословия. С 1924 – мис-
сионер в Польше, с 1925 – в Опельи (Германия), 
с 1927 – священник одного из приходов в Гамбур-
ге, с 1930 – в Таллине, с 1933 – Апостольский 
администратор Ревеля. 27 декабря 1937 – хиро-
тонисан в епископы. Оставался в Таллине после 
присоединения Эстонии к СССР31. Трижды посе-
тил немецкое посольство, добиваясь разрешения 

31 Мог выехать в Германию, но по указанию Папы Римского 
остался в Эстонии.
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на выезд в Германию католических священников 
и 15 монахинь32. 27 июня 1941 – арестован и выве-
зен в Кировскую тюрьму, куда прибыл 6 июля. 23 
октября 1941 – ему было предъявлено обвинение 
в том, что он «систематически проводил анти-
советскую агитацию и о проповедях, произноси-
мых им в церкви, клеветал па положение верую-
щих в Советском Союзе и воспитывал верующих 
католиков в духе ненависти к коммунизму. После 
возникновения военных действий между СССР 
и фашистской Германией Профитлих восхвалял 
мощь немецкой армии и высказывал пораженче-
ские взгляды в отношении Советского Союза». 
21 ноября 1941 – приговорен по ст.ст. 58–10 ч. 2 
и 58–12 УК РСФСР к ВМН (ПП СК Кировского 
ОС). 16 января 1942 – приговор был утвержден 
в Москве (ПП СК ВС РСФСР). 22 февраля 1942 – 
скончался в Кировской тюрьме. 24 апреля 1942 – 
ходатайство о помиловании еп. Эдуарда Про-
фитлиха было отклонено (ПП Президиума ВС 
СССР). В марте 1947 – отделом контрразведки 
«СМЕРШ» Таллинского морского оборонитель-
ного района КБФ33 было срочно запрошено «ме-
сто отбытия наказания Профитлих Эдуарда» 
и следственное дело «в связи со встретившейся 
оперативной необходимостью»34.

12 июня 1990 – реабилитирован (ПП ВС 
Эстонии). В Таллинском храме установлена ме-
мориальная доска еп. Эдварду Профитлиху, у ко-
торой в 1993 – молился Папа Иоанн Павел II.

Еп. Эдуард Профитлих заявил на допросе 14 
октября 1941 года: «Я не согласен с советской вла-
стью в том отношении, что в Советском Союзе 
нет еще полной свободы веры, и мне не нравит-
ся, каким образом советская власть проводит 
в жизнь идею социализма. Много также пишут 
на сегодняшний день, что Церковь – враг наро-
да <...> мне такой порядок не нравится. В своих 
проповедях я высказывал (мнение), что в Совет-
ском Союзе еще нет полной свободы веры, что у 
верующих католиков нет своих священников еще 
и во всех местах. Я призывал своих прихожан мо-
литься за то, чтобы в Советском Союзе наста-
ло время, когда там будет полная свобода веры 
<...> Мое мнение действительно таково, что 
в будущем еще настанет время, когда в Сов. Со-
юзе дадут (Церкви) полную свободу, потому что 
в истории уже было, когда после преследований 

32 Получил его только для 8 монахинь из Чехии.

33 Краснознаменного Балтийского флота.

34 17 марта 1947 – Кировским Управлением НКВД было 
выслано следственное дело и сообщено о смерти епископа в 
1942 году. 1 апреля 1942 – следственное дело было возвращено.

снова наступало время, когда вера была опять 
свободная и укреплена».

***
Grulich R. С. 73–76; Hamburger G. С. 163–169; 

Информация о. Ежи Карпинского из Москвы 
от 22.02.2000; Следственное дело Э. Профитли-
ха // Архив УМВД Эстонии; Список о. Романа 
Дзвонковского SAC.

282. ПУЧКАР-ХМЕЛЕВСКИЙ (Хмелевский) 
Адам Янович (поляк, Puczkar Chmielewski 
Adam) 

Родился в 1891 году в пос. 
Ивенец Минской губернии. 
Окончил ДС в СПб и в 1916 – 
был рукоположен. С 1916 – 
викарий прихода в Бобруйске 
и в других приходах, позд-
нее – в приходе в Иркутске. 
В 1920 – во время польско-со-
ветской войны арестован как 

заложник и этапирован в Польшу, но в Минске 
с поезда был снят и освобожден. С 1920 – насто-
ятель прихода в Минске, с 1929 – в Дзержинске, 
а также обслуживал приходы в Заславле и Волч-
кевичах, с 1930 – настоятель [с. 140] кафедраль-
ного собора в Минске, обслуживал также еще 18 
приходов, оставшихся без священников. 26 июля 
1933 – арестован в Минске, причем о. Адам счи-
тал причиной своего ареста проповеди, в кото-
рых он призывал собирать деньги для голодаю-
щих на Украине. Во время следствия подвергался 
пыткам. 22 февраля 1934 – приговорен по ст.ст. 
64, 66, 68 УК БССР к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 
1 апреля 1934 – отправлен в Дмитлаг (Дмитров 
Московской области). 27 июля 1934 – отправлен 
в Кемь, а в сентябре вывезен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. 1 декабря 1936 – прислал 
последнее письмо в Польский Красный Крест 
с просьбой о помощи. 1938 – арестован в лагере, 
приговорен к ВМН. 1 сентября 1938 – расстрелян.

****
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 4033; Dzwonkowski 
Roman SAC. C. 401–402; Madała T. С. 33; Осипова 
И. 1996. С. 192–193.

283. ПЯСЕЦКИЙ Франтишек (поляк, Piasecki 
Franciszek)
Родился в 1874 году. Окончил Житомирскую 

ДС и в 1905 – был рукоположен. С 1906 – викарий 
прихода в Пулинах, с 1910 – администратор при-
хода в с. Уланов Литынского деканата, с 1914 – 
в с. Острожек Винницкого деканата, с 1920 – сно-
ва в с. Уланов, служил также в Янове и других 
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местах. В 1931 – арестован и отправлен в Берди-
чевскую тюрьму, где 17 марта 1931 – скончался во 
время следствия. Тело его не выдали верующим, 
очевидно, он подвергался избиениям и пыткам.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 391; Madała T. 

С. 122.

284. РАДВАНЬСКИЙ Юзеф (поляк, Radwański 
Józef)

Родился 10 марта 1891 года 
в Варшаве. Окончил Плоцкую 
ДС и в 1916 – был рукополо-
жен. Викарий прихода в Мла-
ве, с 1918 – в Плонске, потом – 
в Кадзидле, с 1920 – в Жекуне, 
с 1926 – капеллан польской 
эмиграции и декан прихода 
в Нанси и Браси (Франция). 

В 1934 – возвращается в Польшу и становится на-
стоятелем прихода в Райгроде под Граевом и вице-
деканом, оставался там во время советской окку-
пации и участвовал в подпольной деятельности. 24 
сентября 1940 – арестован в Граеве и вывезен для 
дальнейшего следствия в Минск. 24 июня 1941 – 
при отступлении Красной Армии расстрелян при 
эвакуации Минской тюрьмы.

***
Madała T. С. 130; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

285. РАДКЕВИЧ Стефан Анатольевич (поляк, 
Radkiewicz Stefan)
Окончил ДС и был рукоположен. Служил на 

Западной Украине. После 17 сентября 1939 – во 
время советской оккупации либо попал в плен как 
военный капеллан, либо был арестован. Вывезен 
в лагерь вглубь СССР. В 1942 – не был амнисти-
рован как гражданин Польши и остался в лагере, 
где 28 апреля 1942 – скончался.

***
Madała T. С. 129–130; Список о. Романа 

Дзвонковского SAC.

286. РАЙКО Станислав Михайлович (поляк, 
Rajko Stanisław)
Родился в 1873 году в Староконстантино-

ве Волынской губ. Окончил Житомирскую ДС 
и в 1902 – был рукоположен. [с. 141] Окончил 
ДА в СПб со степенью магистра богословия. 
С 1918 – администратор прихода в пос. Брусилов 
Радомышльского деканата, с 1920 – законоучи-
тель в Сквире, с 1922 – в с. Джиговка Ямпольско-
го деканата, с 1935 – настоятель прихода Св. Вар-
вары в Витебске. 13 февраля 1937 – арестован, 

обвинялся как «участник контрреволюционной 
повстанческой организации ПОВ». 25 августа 
1937 – приговорен по ст.ст. 64, 68 и 72 УК БССР 
к ВМН (ПП КНКВД и Пр. СССР). 27 августа 
1937 – расстрелян в Минской тюрьме.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; 

Dzwonkowski Roman SAC. C.404; Осипова И. 
1996. С. 193.

287. РАУ Франц Петрович (немец, Rau Franz)
Родился в 1886 году в с. 

Памятное Франкского уезда 
в Поволжье, в крестьянской 
семье. Окончил Саратовскую 
ДС и в 1911 – был рукополо-
жен. С 1911 – законоучитель 
в сельской школе под Нико-
лаевском, с 1913 – викарий 
прихода в Екатериненштадте, 

с 1913 – в с. Мариенфельд, с 1918 – в с. Йозеф-
сталь, с 1923 – в с. Памятное Франкского района. 
8 апреля 1930 – арестован по групповому делу 
немецкого католического духовенства. 20 апреля 
1931 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–4, 58–6, 58–
10 и 58–11 к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ (ПП 
КОГПУ). Отправлен в Соловецкий лагерь особо-
го назначения. В 1937 – переведен на тюремный 
режим. 14 октября 1937 – приговорен к ВМН (ПП 
ОТ при УНКВД по Ленинградской области). 1 но-
ября 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 835, л. 27; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 401–405; Мемориальное кладби-
ще Сандормох. С. 53; Осипова И. 1996. С. 193; 
Протоколы Заседаний Особой Тройки УНКВД 
Ленинградской области; Следственное дело  
№ 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 366.

288. РАЧЕВСКИЙ Иосиф Матвеевич (поляк, 
Raczewski Józef) 
Родился в 1903 г. в Слободе Виленского 

района в польской семье. В 1939 г., как капелан 
мобилизован в Польскую армию. Арестован – 
28.09.1939 г. Обвинялся, что в сентябре 1939 г. ор-
ганизовал диверсионную группу против Красной 
Армии. Приговорен 20.10.1939 г. военным трибу-
налом 11 Армииии ВМН и расстреланы. Реаби-
литованв Верховным Судом БССР – 13.03.1990 г.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009, C,. 348-349.
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289. РЕЙНИС Мечиславас (литовец, Reinis Me-
chislavas)
Родился 4 февраля 1884 года в д. Мадага-

скарас Дайгайляйской волости Утенского уезда. 
Окончил Виленскую ДС и в 1905 – был рукопо-
ложен. Окончил ДА в СПб, в 1912 – после за-
щиты диссертации35 стал магистром философии. 
Посещал также курсы физики, химии, геологии, 
минералогии, биологии, анатомии, физиологии, 
политической экономии, в 1913 – совершенство-
вался в Страсбургском университете (Франция). 
С 1915 – во время Первой мировой войны – во-
енный капеллан в госпитале, преподавал также 
в гимназии в Вильно, а с 1916 – стал профессо-
ром философии в ДС. С 1922 – профессор уни-
верситета в Каунасе, заведующий кафедрой те-
оретической и экспериментальной психологии. 
В 1923 – стал прелатом, а в 1926 – епископом. 
С 1925 по 1926 – был министром иностранных 
дел Литвы. Автор десятка статей по вопросам 
психологии, этики, богословия и педагогики, 
книги «Проблема расизма». Оставался в Каунасе 
после присоединения Литвы к СССР и во время 
немецкой оккупации. После возвращения Крас-
ной Армии и установления советской власти о. 
Мечиславас в 1947 – был арестован и приговорен 
к длительному тюремному заключению. Отправ-
лен во Владимирскую тюрьму, где в 1953 – скон-
чался (точная дата смерти неизвестна).

***
День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

290. РЕЙХЕРТ (Рейхарт) Цириак (Кириак) Ио-
сифович (немец, Reichart Ciriak)
Родился 28 октября 1870 года в Раштадте 

Мостовского уезда Херсонской губ. Окончил Са-
ратовскую ДС и 19 сентября 1893 – был рукопо-
ложен. С 1895 – настоятель прихода в с. Эльзас 
под Одессой, с 1911 – законоучитель в школе и 
женской гимназии в с. Ландау под Николаевом, 
а с 1913 – и викарий прихода Св. Архангела 
Михаила, с 1928 – настоятель прихода Успения 
Пресв. Богородицы в Одессе. Вел активную де-
ятельность среди православного духовенства и 
мирян, принимая желающих в лоно Католиче-
ской Церкви, опекал группу терциариев-франци-
сканцев и кружок «Живой Розарий». 27 августа 
1935 – арестован по групповому делу католиче-
ского духовенства и мирян (дело «Нейгум, Рей-
харт и др.»). В материалах следственного дела 
было отмечено, что «при обыске на квартире ни-
чего не найдено», это повторилось и при обыске 

35  На тему «Нравственные принципы Владимира Соловьева».

в храме 4 сентября. 21 февраля 1936 – приговорен 
по ст.ст. 54–4, ч. 2 и 54–11 УК УССР к 10 годам 
ИТЛ, а на основании ст. 33 УК УССР лагерь за-
менен ссылкой на тот же срок (ПП СК Одесского 
ОС). В июне 1936 – отправлен в ссылку в Кар-
каралинск Алма-Атинской области. Осенью при-
шло письмо в Польский Красный Крест, в кото-
ром о. Цириак сообщал, что, несмотря на возраст 
(66 лет), его отправили в ссылку по этапу вместе 
с уголовниками, которые его обокрали, так что он 
теперь без денег, не имеет никакой работы и об-
речен голодать. 11 июня 1938 – арестован в Кар-
каралинске. 4 октября 1938 – приговорен по ст.ст. 
58–1 «а», 58–2 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП 
ОТ при УНКВД Карагандинской области). 8 ок-
тября 1938 – расстрелян.

***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

ГАРФ: ф. 8406, оп. 2, д. 4105; ф. 8409, оп. 2, д. 
1472, л. 56; Dzwonkowski Roman SAC. С. 405; 
Madała T. С. 130; Осипова И. 1996. С. 193; След-
ственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Укра-
ины; Следственное дело № 95215// Центральный 
архив ФСБ РФ; Соколовський О. К. С. 167–168; 
Schnurr J. С. 350.

291. РЕМОВ Николай (Варфоломей) Федоро-
вич (русский) 

Родился в 1888 году в Мо-
скве. Принял монашеский по-
стриг под именем Варфоломей 
в православном монастыре. 
Посвящен в сан иеромона-
ха. Стал епископом, потом 
архиепископом. Настоятель 
Высоко-Петровского мона-
стыря в Москве и профессор 

Московской ДА. Знаток древних языков: иврита, 
греческого, латыни. Владел также современными 
европейскими языками. 6 сентября 1920 – аре-
стован в Москве по обвинению «в контрреволю-
ционной агитации». 5 января 1921 – приговорен 
к 5 годам лагеря (ПП РТ). 28 февраля 1921 – за-
ключение в лагерь по состоянию здоровья за-
менено на условное наказание (ПП Пр. ВЦИК). 
После закрытия властями Высоко-Петровского 
монастыря организовал при церкви Рождества 
Богородицы в Путниках нелегальный монастырь. 
В 1928 – вновь арестован в Москве, но через ме-
сяц был освобожден под подписку. В 1932 – тай-
но перешел в католичество, официально, с согла-
сия папы Пия XI, оставаясь в РПЦ. Организовал 
тайную монашескую общину русских католиков. 
По рекомендации Апостольского администрато-
ра в Москве еп. Пия Неве назначен Ватиканом 
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викарным епископом для католиков восточного 
обряда. 21 февраля 1935 – арестован в Москве 
по групповому делу духовенства и мирян. В «Об-
винительном заключении» о роли архиеп. Вар-
фоломея в деятельности «организации» говори-
лось, что он «неоднократно встречался в Москве 
с неофициальным представителем Ватикана 
в Москве Пием Эженом Неве, систематически 
сообщал ему устно и письменно основанные на 
сплетнях и провокациях информации, превышая 
таким образом свою служебную компетенцию. 
Ремов передавал Неве сведения о якобы имеющих 
место в Советском Союзе гонениях на Церковь, 
зная, что Неве передает эти сведения за границу 
с целью создания антисоветской кампании». 17 
июня 1935 –приговорен по ст.ст. 58–1 «а», 58–4, 
58–8 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП ВК ВС). 
Расстрелян (точная дата неизвестна). Власти не 
согласились выдать его тело родной сестре, за-
явив, что тело было подвергнуто кремации. Прах 
его выдать сестре тоже отказались.

10 марта 1935 – архиеп. Варфоломей Ремов 
показал на допросе: «Начиная с 1933 года я был 
действительно, не по форме, а по существу, ак-
тивным помощником Неве, являлся негласным 
представителем Ватикана и, исполняя его по-
ручения, вместе с ним боролся с советской вла-
стью».

После ареста архиеп. Варфоломея Ремова еп. 
Пий Неве написал об этом в Рим, приведем вы-
держку из этого письма: «Не подлежит сомне-
нию, что епископ Варфоломей был арестован 
по причине ненависти к вере и что он до конца 
сохранил верность Католической Церкви, Свято-
му Отцу, которого любил и повеления которого 
был готов выполнить любой ценой».

***
ГАРФ, ф. 8419, оп. 1, д. 238, л. 35–36; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 405–407; Осипова 
И. 1996. С. 193; Следственное дело Варфоломея 
Ремова др. // Центральный архив ФСБ РФ.

292. РИДЕЛЬ Петр Петрович (немец, Ridel Peter) 
Родился в 1880 году в с. 

Герцог Мариентальского уез-
да в Поволжье, в крестьянской 
семье. Окончил Саратовскую 
ДС и ДА в СПб, в 1903 – был 
рукоположен. С июля 1893 – 
викарий прихода в с. Катери-
ненталь, с 1911 – в с. Мариен-
фельд, с 1914 – в с. Панинское, 

с 1924 – вновь в с. Мариенфельд, с 1928 – вер-
нулся в с. Панинское. 18 августа 1930 – аресто-
ван по групповому делу немецкого католического 

духовенства Поволжья. Отправлен для дальней-
шего следствия в Ярославскую тюрьму. 20 апре-
ля 1931 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–4, 58–6 
и 58–10 УК РСФСР к ВМН с заменой на 10 лет 
ИТЛ (ПП КОГПУ). Вывезен в Соловецкий ла-
герь особого назначения. В 1937 – переведен на 
тюремный режим. 9 октября 1937 – приговорен 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ленинградской 
области). 3 ноября 1937 – расстрелян в урочище 
Сандормох под Медвежьегорском.

Приведем выдержку из доноса секретного 
осведомителя, работавшего по заданию оперу-
полномоченного в Соловецком лагере особого 
назначения:

«РИДЕЛЬ П. П. непримиримо враждебно 
настроен к Советской власти. Рассчитывает 
на войну Японии с Советским Союзом, заявляя, 
что в результате войны что-нибудь произойдет 
и ускорит его освобождение, а также надеется 
на свержение Советской власти путем воору-
женного восстания».

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 407; Личное дело 
П. П. Риделя // ЦА ФСБ РФ; Мемориальное 
кладбище Сандормох. С. 113; Осипова И. 1996. 
С. 193; Протоколы Заседаний Особой Тройки 
УНКВД Ленинградской области; Следственное 
дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 361.

293. РОДЗЬКО Вацлав (поляк, Rodźko Wacław)
Родился в 1888 году. Окон-

чил ДС в Вильно и в 1910 – 
был рукоположен. Был вика-
рием в Гродно, с 1920 – стал 
настоятелем в Гольшанах, 
с 1929 – в приходе Старые Ва-
силишки, а с 1938 – в приходе 
Трабы под Волжином, остал-
ся там и во время советской 

оккупации. 22 мая 1940 – по дороге к больному 
о. Вацлав был убит, позднее нашли его тело с от-
рубленной головой.

***
Madała T. С. 130; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

294. РОЗЕНБАХ Яков Иосифович (немец, Ro-
senbach Jacob)
Родился в 1885 году в с. Мариенфельд Сара-

товской губ. Окончил Саратовскую ДС, учился 
в ДА в СПб, в 1909 – был рукоположен. С 1912 – 
служил в с. Ямбург Екатеринославского деканата, 
с 1928 – настоятель прихода в с. Каменское под 
Днепропетровском, где 12 октября 1929 – был 
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арестован. В феврале 1930 – приговорен по ст.ст. 
54–10, 170 и 111 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП СК 
Днепропетровского ОС). Отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения, куда прибыл 23 апре-
ля. В 1932 – переведен на остров Анзер, где 5 июля 
был арестован по групповому делу католического 
духовенства, которое обвинялось «в создании ан-
тисоветской группировки, ведущей антисовет-
скую агитацию, тайно совершавшей богословские 
и религиозные обряды и осуществлявшей нелегаль-
ную связь с волей для передачи за границу сведений 
шпионского характера о положении католиков 
в СССР». Во время следствия на допросе показал: 
«Что касается католицизма, то я не меняю своих 
убеждений. Я остаюсь таким же верующим, как 
и до ареста и заключения в лагерь. Я не испыты-
ваю ненависти к советской власти. Но я никогда 
не буду поддерживать безбожие и не буду высту-
пать против собственной совести». Следствие 
ходатайствовало «об увеличении срока до 10 лет», 
но он был оставлен на Соловках с прежним при-
говором. В ноябре 1933 – из лагеря освобожден 
с ограничением проживания в 12 крупных городах 
и пограничных областях на 5 лет. С 1934 – про-
живал в Курске, где в ночь с 6 на 7 декабря 1937 – 
был арестован. Обвинялся как «агент польской и 
германской разведок и участник фашистско-шпи-
онской организации». 2 января 1938 – приговорен 
по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП 
КНКВД и Пр. СССР). 10 апреля 1938 – расстрелян.

***
Архив УМВД по Курской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 412; Madała T. С. 
133; Осипова И. 1996. С. 194; Следственное дело 
№ 95215 и № 590614 // ЦА ФСБ РФ; Следствен-
ное дело № 6906 // Архив УФСБ по Курской об-
ласти; Schnurr J. С. 366.

295. РОЛЬГАЙЗЕР Петр Иванович (немец, Rol-
gaizer Peter)
Родился в 1889 году в с. Вольмер Каменского 

уезда. Окончил Саратовскую ДС и в 1913 – был 
рукоположен. С 1913 – викарий прихода Кост-
гейм, позднее – настоятель приходов Христина и 
Фельсенбург (Большая Велидаровка) Николаев-
ского деканата, где 1 марта 1937 – был арестован 
по обвинению в «создании контрреволюционной 
организации». 20 сентября 1937 – приговорен 
по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП 
ОТ при УНКВД по Одесской области). 20 сентя-
бря 1937 – расстрелян.

***
Архив УМВД Украины по Одесской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 407–408; Schnurr J. 
С. 366.

296. РОМАНОВСКИЙ Вацлав Станиславович 
(белорус)

Родился 26.11.1889 в Су-
милишской волости Вилен-
ской губернии. В 1908 сдал 
экзамен на звание аптекар-
ского ученика при экзаме-
национной комиссии Ви-
ленского учебного округа. 
В 1913 г. закончил Виленскую 
католическую семинарию. Во 

время учёбы участвовал в деятельности культур-
но-просветительского кружка белорусских семи-
наристов. 16.6.1913 в Вильне был рукоположен 
в священники. В том же году начал службу в каче-
стве викарного священника в Троках. С 1922 слу-
жил настоятелем в приходе Германишки Лидско-
го деканата. Материально поддерживал издание 
католической газеты «Biełarus». В 1936 переве-
дён в приход Поречье  Виленской архиепархии. 
Служил в приходах Белоруссии, оставался там 
при немецкой оккупации и после возвращения 
Красной армии и установления советской власти. 
В 1944 – арестован, приговорен к 10 (?) годам 
ИТЛ и отправлен в тюрьму, в 1953 – отправлен 
на этап, где и скончался (точная дата смерти не-
известна).

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. С. 713.

297. РОМЖА Юрий (Теодор) Федорович (укра-
инец)
Родился 14 апреля 1911 в селе Великий Бычков 

на Гуцульщине (Закарпатье). Окончил гимназию 
в Хусте, Коллегиум «Руссикум» при Григориан-
ском университете в Риме, в декабре 1936 – руко-
положен в сан греко-католического священника. 
Вернувшись в Закарпатье, был призван на воен-
ную службу. С осени 1936 – администратор при-
хода села Нижнее Быстрое Мукачевской епархии 
восточного обряда; с сентября 1939 – назначен 
духовником греко-католической семинарии в Уж-
городе. 8 сентября 1944 – Папа Римский Пий XII 
назначил его титулярным епископом Апийским 
и викарием Мукачевского епископа; 24 сентября 
1944 – в Ужгороде хиротонисан во епископа Гре-
ко-католической Церкви. В октябре 1944 – после 
установления советской власти в Закарпатье, пы-
тался урегулировать взаимоотношения Церкви 
с государственными органами управления. 27 ок-
тября 1947 – попал в автомобильную катастрофу, 
устроенную советскими спецслужбами; был аре-
стован, во время следствия его избивали железны-
ми прутьями по голове, потом тяжело раненного 
поместили в госпиталь и по слухам там отравили 



28

газом руками медсестры, приставленной началь-
ником госпиталя «ухаживать» за больным. 1 ноя-
бря 1947 – скончался в госпитале; по другим све-
дениям, 1 февраля 1948 – скончался в Пшемысле; 
похоронен в Ужгороде. В июне 2001 – во время 
визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину, 
беатифицирован Католической Церковью.

***
Архив Медонского Центра русских исследо-

ваний; Протоиерей Ростислав Ярема, доктор те-
ологии. Львовский Церковный Собор 1946 года 
в свете торжества Православия в Западной Укра-
ине. – К.: КИТ, 2012. С. 221. Список о. Романа 
Дзвонковского SAC. С. 713.

298. РОТ Иоанн Иосифович (немец, Rot Johann)
Родился в 1881 году в с. Фольмер Камы-

шинского уезда Саратовской губ. Окончил Са-
ратовскую ДС36 и 28 апреля 1904 – был рукопо-
ложен. С мая 1904 – служил в немецком приходе 
в Одессе, с 1905 – поступил учиться на истори-
ко-филологический факультет Новороссийского 
университета, но не окончил его. Впоследствии 
служил настоятелем прихода в Екатеринодаре, а с 
1915 – настоятель и декан в Пятигорске (на Се-
верном Кавказе). Получил звание почетного ка-
ноника. 23 мая 1926 – еп. Мишелем Д’Эрбиньи, 
тайным посланником Папы Римского в СССР, 
назначен Апостольским администратором Се-
верного Кавказа. Был кандидатом в епископы, но 
совершить его хиротонию не было возможности. 
В августе 1930 – арестован в Пятигорске, приго-
ворен по ст.ст. 58–6 и 58–10 УК РСФСР к 3 годам 
ссылки (ПП КОГПУ) и с 1931 – отправлен в Ка-
захстан. Имеется информация, что он находился 
в лагере под Мурманском. С 1933 – после осво-
бождения проживал в Ворошиловске37, с декабря 
1936 – в Пятигорске. 19 февраля 1937 – аресто-
ван и привлечен к групповому делу католическо-
го духовенства и мирян в Орджоникидзе38 (дело 
«Червинский и др.»). Обвинялся «в проведении 
контрреволюционной и фашистской деятельно-
сти, направленной на подрыв мощи СССР». 17 
августа 1937 – ему было предъявлено «Обвини-
тельное заключение». 1–2 ноября 1937 – прошел 
закрытый судебный процесс, на котором о. Иоанн 
был приговорен по ст. 58–6 УК РСФСР к ВМН 
(ПП ВТ Северо-Кавказского ВО). 7 декабря при-

36 26 апреля 1904 – отслужил свою первую Святую Мессу 
в храме, во время которой ему прислуживал еп. Шембек  
(в прошлом воспитанник Саратовской ДС).

37 Ныне Ставрополь.

38 Ныне Владикавказ.

говор утвержден в Москве (ПП ВК ВС СССР).  
17 января 1938 – расстрелян в Орджоникидзе.

***
Архив УФСБ Республики Северная Осетия 

Алания; Dzwonkowski Roman SAC. С. 413–414; 
Madała T. С. 133; Осипова И. 1996. С. 194–195; 
Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Schnurr J. С. 362.

299. РОШКЕВИЧ Болеслав Станиславович 
(поляк, Roszkiewicz Bolesław) 

Родился в 1884 году во 
Влодаве (Польша). Окончил 
Житомирскую ДС и в 1907 – 
был рукоположен. С 1910 – 
викарий прихода в Бердичеве, 
с 1913 – администратор хра-
ма Преображения Господня 
в с. Вахновка Балтского де-
каната, с 1920 – в с. Старая 

Сенява, позднее – прихода Св. Анны в Новокон-
стантинове. Проживал в с. Чечельник Винницкой 
области, служил там в храме Св. Иосифа Обруч-
ника39. Осенью 1935 – арестован в с. Чечельник. 
4 декабря 1935 – приговорен по ст. 54–10 ч. 1 УК 
УССР к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 2 
года (ПП СК Винницкого ОС). В декабре 1936 – 
отправлен в Белбалтлаг на ст. Кузема Кировской 
ж. д., откуда в апреле 1937 – в Польский Красный 
Крест пришло его последнее письмо. 28 июня 
1938 – в польском посольстве были получены 
сведения о том, что в мае 1937 – о. Болеслав скон-
чался в лагере (точная дата смерти неизвестна).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 4202; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 413; Madała T. С. 133; Осипова И. 
1996. С. 195; Соколовський О. К. С. 174.

300. РУДЕНКО Андроник Дмитриевич (рус-
ский) 

Родился 17 мая 1894 года 
в с. Черниши Каневского 
уезда Киевской губ., в семье 
православного священника, 
настоятеля Свято-Покров-
ского храма. С 1905 – про-
живал с семьей в с. Ставищи 
Таращанского уезда. 5 июня 
1912 – окончил шесть клас-

сов Киевского реального училища и с сентября 
1913 – работал учителем в реальном училище 
в с. Ставищи. В 1915 – окончил военное училище 
в Киеве со званием прапорщика и отправлен на 

39 В храме находился чудотворный образ Божией Матери.
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фронт младшим офицером в пехотный батальон, 
где 30 ноября 1916 – ему было присвоено звание 
подпоручика. Награжден орденом Св. Станислава 
3-й степени. С 1916 – стал командовать телефон-
ной ротой на фронте, где 21 сентября 1917 – был 
представлен к званию штабс-капитана. 11 фев-
раля 1918 – демобилизован из армии. Проживал 
в Киеве, поступил в Киевскую ДА, а с 1919 – од-
новременно стал учиться на историко-филологи-
ческом факультете Киевского университета, где 
изучал историю искусств. В 1917 – генеральным 
викарием Михаилом Цегельским принят в лоно 
Католической Церкви40. В 1920 – был рукополо-
жен в священники восточного обряда. Админи-
стратором Житомирской епархии о. Теофилом 
Скальским направлен служить в приход Св. Ио-
анна Богослова в с. Винаревка Ставищенского 
района Киевской области. После ареста о. Тео-
фила Скальского его преемник на посту админи-
стратора выпросил для о. Андроника у Папского 
престола разрешение на службу как в латинском, 
так и в восточном обрядах. Апостольский адми-
нистратор в Москве епископ Пий Неве характе-
ризовал его как ревностного пастыря. С 1928 – 
после закрытия храма в с. Ставищи направлен 
служить викарием прихода Св. Александра в Ки-
еве, с 1929 – настоятель прихода в с. Янушполь, 
с 1929 – храма Обретения Св. Креста Господня 
в пос. Чуднов, где некоторое время проживал 
на квартире органиста Михаила Романовско-
го. В июне 1935 – снова переведен в приход в с. 
Янушполь, а 13 июня, во время Божественной Ли-
тургии в проповеди про Св. Антония Падуанско-
го назвал его образцом стойкости в вере и просил 
прихожан в тяжкие дни искать заступничества у 
этого святого. Отец Андроник имел милосерд-
ное и доброе сердце, особенно по отношению 
к тем, кто попадал в тяжелую ситуацию, напри-
мер, когда православному священнику о. Антону 
Бучинскому, выгнанному из дома в с. Янушполь 
после закрытия храма, негде было ночевать, он 
принял его к себе. Отец Андроник постоянно 
подвергался преследованиям, местный сельсовет 
отобрал у него библиотеку в 3 тыс. томов. В мар-
те 1935 – когда местные власти решили закрыть 
храм в с. Янушполь, то о. Андроник выехал в Мо-
скву, встретился там с еп. Пием Неве и просил 
его о переводе в другое место в связи с закрыти-
ем храма. Вернувшись в приход, узнал, что храм, 
к счастью, не закрыли. 22 августа 1935 – аресто-
ван в с. Янушполь. 13 декабря 1935 – приговорен 
по ст. 54–10 ч. 1 УК УССР к 7 годам ИТЛ с по-

40 Отец и брат, священники РПЦ, порвали с ним отношения 
после перехода его в католичество.

ражением в правах на 3 года (ПП СК Винницкого 
ОС). Отправлен по этапу в Норильлаг, но в июне 
бежал вместе с уголовниками из вагона на ст. 
Красноярск. Добрался до Москвы, где обратил-
ся за помощью к еп. Пию Неве, и тот дал ему на 
первое время 225 руб., пообещав содействовать 
прошению о помиловании при посредничестве 
доминиканца Леопольда Брауна из посольства 
США. Одиннадцать месяцев прожил нелегально 
в Романове, потом приехал в Киев и обратился 
за помощью в польское консульство, но там его 
приняли за провокатора, заявив, что «наши все 
сидят». Из Киева тайно выехал в Бердичев, по-
том – в с. Янушполь, где нелегально жил у при-
хожанина Карла Стодольского. Позже в Романове 
его прятала у себя прихожанка Алена Ильницкая, 
потом – Ян Хмелевский из с. Корчевка. Здесь ему 
передал свой паспорт смертельно больной при-
хожанин Антон Добровольский. До 22 декабря 
1937 – прожил в с. Осечне Житомирской области 
в сарае у прихожанина Виктора Бучинского, а по-
сле его ареста 23 декабря перебрался в Киев, где 
тайно проживал у Софьи Красовской, пытавшей-
ся помочь ему выехать в Среднюю Азию, но не 
успевшей сделать этого. О жизни о. Андроника 
в этот период рассказал позднее журналист Ана-
толий Краковецкий, его солагерник на Колыме: 
«В период лютого голода на Украине отец Ан-
дроник несколько лет действовал нелегально, 
переходя с места на место. Он ночами крестил, 
исповедовал, венчал, отпевал, освящал могилы 
уже похороненных и отпускал грех людоедства. 
Он мог уйти за границу, но не сделал этого». 
11 декабря 1938 – опознан милиционером, рабо-
тавшим в Киевской внутренней тюрьме НКВД, и 
арестован. 28 августа 1939 – следствие по делу о. 
Андроника и Софьи Красовской, арестованной 
вслед за ним, было завершено. 25 сентября 1939 – 
приговорен по ст.ст. 54–10 ч.1, 68 «а» ч. 2 и 78 
УК УССР к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет (ПП СК Киевского ОС), по его кассаци-
онной жалобе от 23 октября приговор оставлен 
без изменения (ПП ВС УССР). Отправлен в Сев-
востоклаг, 18 апреля 1940 – прибыл по этапу во 
Владивосток. 27 мая 1940 – медицинская комис-
сия в пересыльном лагере во Владивостоке дала 
заключение о состоянии здоровья о. Андроника – 
«компенсационный порок сердца», но, несмотря 
на это, он 14 июля был отправлен в Магадан. 
До 4 февраля 1941 – находился здесь в лагерном 
медпункте, а после излечения окончил месячные 
фельдшерские курсы и с февраля 1945 – стал ра-
ботать фельдшером лагерного медпункта в Мага-
дане. 11 января 1947 – отправлен на пересыльный 
пункт и с 5 октября работал фельдшером в боль-
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нице в бухте Находка. Вокруг него постоянно 
группировалась молодежь, а после окончания 
войны – молодежь с Западной Украины. В каж-
дом человеке он находил хорошее, поэтому и для 
уголовников у него находилось доброе слово, 
поддерживающее в трудную минуту. 2 сентября 
1947 – арестован в лагере и отправлен во внутрен-
нюю тюрьму Магадана. 15 сентября 1947 – было 
предъявлено обвинение «в антисоветской аги-
тации и участии в контрреволюционной органи-
зации». 25 января 1948 – медицинской комиссией 
было установлено, что у о. Андроника инсульт, 
поэтому следствие было приостановлено, а обви-
няемый был направлен в лагерную больницу, где 
находился до 7 июля. 4 ноября 1948 – приговорен 
по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП 
ОСО при МВД СССР). 6 октября 1950 – в связи 
с резким ухудшением здоровья вывезен в бухту 
Находка и помещен в больницу Ванинского отде-
ления Севвостоклага, где и скончался 5 мая 1951 
года. Похоронен на кладбище бухты Ванино, на 
похоронах присутствовало много народа и свя-
щенник.

***
Архив УМВД по Магаданской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 415; Madała T. С. 
134; Осипова И. 1996. С. 195; Парафiяльна газе-
та. 1995, № 43. С. 4; Следственное дело № 1733 
фп // Архив ЦГАОО Украины; Соколовський O. 
K. С. 174–178.

301. РУДЖИОНИС Степонас (литовец, Rudgio-
nis Steponas)
Родился в 1890 году в д. Иокубонис Челвон-

ской волости Ухмерского уезда. Окончил ДС и 
был рукоположен. Служил настоятелем прихода 
в с. Гагужино Тракайского района, оставался там 
после присоединения Литвы к СССР и во время 
немецкой оккупации. После возвращения Крас-
ной Армии и установления советской власти о. 
Степонас 3 февраля 1946 – был арестован и при-
влечен к следствию по групповому делу католи-
ческого духовенства и мирян (дело «Матулянис и 
др.»). Обвинялся в «организации шпионских групп 
в Литве». 6 июля 1946 – приговорен по ст. 58–1 
«а» УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП ВТ Вильнюс-
ского гарнизона войск). Отправлен в Воркутлаг, 
где работал на шахте № 8 в пос. Рудник, позднее 
был переведен в отделение «Ветлосян» Ухтижем-
лага, где 2 января 1949 – скончался от инсульта.

***
День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Покаяние. С. 108, 400; Следственное дело № 
218176 // Архив МВД Литвы; Список о. Романа 
Дзвонковского SAC.

302. РУДИС Игнатий Юрьевич (литовец, Rudis 
Ignatius) 

Родился в 1870 году 
в д. Отейгвиль Паневеж-
ского уезда Ковенской 
губ. Окончил ДС в СПб и 
в 1895 – был рукоположен. 
С 1895 – служил викарием 
в Полоцке, с 1902 – законо-
учитель в средних школах 
в Риге, с 1906 – викарий 

прихода Св. Антония в Витебске, позднее – во-
енный капеллан, с 1912 – настоятель прихода 
Св. Варвары в Витебске. 1 мая 1920 – во время 
советско-польской войны арестован по обвине-
нию в «шпионаже и участии в контрреволю-
ционной террористической организации ПОВ». 
Отправлен в распоряжение Особого отдела За-
падного фронта, а 27 августа приговорен «к за-
ключению в концлагере до конца войны с Поль-
шей». После освобождения из лагеря выехал 
в Литву, оставался там после присоединения ее 
к СССР и во время немецкой оккупации. После 
возвращения Красной Армии и установления 
в Литве советской власти о. Игнатий в 1945 – 
был арестован и приговорен к заключению 
в лагерь. Осенью отправлен в Воркутлаг. Веро-
ятно, умер в лагере в 1946 (?).

*** 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 416; По-

каяние. С. 400; Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія 
асобы Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009.  
С. 353.

303. РУЛИНСКИЙ Максимилиан (поляк,  
Ruliński Maksymilian)
Родился в 1899 году в с. Денисковичи. Окон-

чил ДС, был рукоположен. Служил в Восточной 
Польше, оставался там во время советской и 
немецкой оккупации. После возвращения Крас-
ной Армии и установления советской власти 
о. Максимилиан 20 ноября 1945 – был аресто-
ван и отправлен в лагерь. После освобождения 
из лагеря был выслан, затем 5 мая 1951 – вновь 
арестован и приговорен к длительному сроку 
заключения в лагерь, где и скончался (точная 
дата и место смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 134; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.
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304. РУТКОВСКИЙ Франтишек (поляк, Rut-
kowski Franciszek)

Родился в 1882 году. Окон-
чил ДС и в 1906 – был рукопо-
ложен. Был администратором 
прихода Покостов, в 1922 – 
викарием прихода Клевань, 
с 1925 – в Поташне. С 1936 – 
в Руде Степанской, с 1938 – 
в Новом Загорове, позднее стал 
настоятелем прихода в Устилу-

ге, оставался там во время советской оккупации. 
22 июня 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Франтишек был убит в Устилуге.

***
Madała T. С. 134; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

305. РЫБАЛТОВСКИЙ Андрей Францевич 
(поляк, Rybałtowski Andrzej) 

Родился 21 ноября 1875 
года в с. Клопатры Вельско-
го уезда Гродненской губ., 
в семье плотника. Окончил 
четырехклассную прогимна-
зию. В 1897 – вступил в орден 
Св. Франциска. До призы-
ва в армию работал с отцом, 
с 1897 – служил в царской ар-

мии старшим вахтером Московского интендант-
ского склада, окончил также бухгалтерские ве-
черние курсы и сдал экзамены на звание ученика 
аптекаря. В 1906 – демобилизовался из армии и 
с 1907 – работал учеником аптекаря в фирме Про-
мара в Москве. В 1908 или 1909 – переехал в Киев, 
где, работая в аптеке, готовился к сдаче экстерном 
экзаменов на фармацевта. Весной 1914 – сдал экза-
мены на медицинском факультете Киевского Импе-
раторского университета Св. князя Владимира и 2 
июня получил диплом фармацевта. 18 июля 1914 – 
в связи с началом войны мобилизован в армию как 
фармацевт, работал в Киевском окружном военно-
санитарном управлении, а потом был направлен 
в действующую армию на Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. 
С октября 1915 – работал в Киевском военно-сани-
тарном управлении, здесь был награжден орденом 
Св. Анны 3-й степени, с мая 1917 – стал заведую-
щим полевой ветеринарной аптекой на румынском 
фронте, с июня 1918 – старшим фармацевтом Ки-
евского аптечного военно-ветеринарного магази-
на, позже – в звании поручика находился в Добро-
вольческой армии в Новороссийске. В санитарном 
управлении, по словам А. Ф., «продолжал служить 
и после Октябрьской революции при всех властях, 

которые занимали города Одессу и Киев, где я в то 
время находился. Таким образом, служил при нем-
цах, петлюровцах, деникинцах и Красной Армии». 
В 1923 – демобилизован из Красной Армии. Про-
живал в Киеве, где шесть месяцев был безработ-
ным, а с июня 1924 – стал работать фармацевтом 
в одной из аптек. Как глубоко верующий человек 
посещал богослужения в храме Св. Александра и 
мечтал стать священником. Осенью 1924 – о своем 
желании сказал отцам Теофилу Скальскому и Кази-
миру Наскренцкому, под их руководством обучался 
в подпольной семинарии на квартире о. Теофила. 
4 декабря 1928 – тайно был рукоположен еп. Ан-
тонием Малецким в Ленинграде и 19 января 1929 – 
отслужил первую Божественную Литургию в хра-
ме Св. Александра в Киеве. Проживал в Погребище 
Бердичевского района, где был настоятелем прихо-
да. 25 мая 1929 – арестован по групповому делу ка-
толиков (дело «Гржигоржевский и др.»). Отправлен 
для дальнейшего следствия в Киевскую тюрьму, об-
винялся «в контрреволюционной деятельности». 
26 февраля 1930 – приговорен по ст.ст. 54–4 и 54–10 
УК УССР к 3 годам ИТЛ (ПП ОСО КОГПУ УССР). 
В 1932 – из лагеря освобожден и вернулся на Укра-
ину, где служил в приходе в с. Махновка Винницкой 
области. 22 августа 1935 – арестован как «участник 
контрреволюционной полъско-националистической 
организации ПОВ». 31 декабря 1935 – приговорен 
по ст.ст. 54–4 и 54–11 УК УССР к 6 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года и конфискацией иму-
щества (ПП СП Винницкого ОС). 31 января 1936 – 
по кассационной жалобе приговор был оставлен 
без изменений по причине того, что «он принимал 
активное участие в деятельности польско-нацио-
налистической организации на Украине» (ПП ВС 
УССР). Отправлен в Белбалтлаг, где в 1937 – погиб 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 420; Madała T. 

С. 135; Осипова И. 1996. С. 196; Следственное 
дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; Со-
коловський О. К. С. 168–170; Шкаровский М. и 
др. С. 237.

306. РЫЛЛО Теодор (поляк, Ryłło Teodor)
родился в 1889. Получил среднее (?) образо-

вание, был рукоположен. Служил в приходах Бе-
лоруссии, оставался там при немецкой оккупации 
и после возвращения Красной армии и установ-
ления советской власти. В 1944 – арестован, при-
говорен к 10 (?) годам ИТЛ и отправлен в лагерь. 
В 1950 – скончался в лагере (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. С. 713.
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307. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Евгений (по-
ляк, Światopełk-Mirski Eugeniusz) 

Родился в 1876 году. 
Окончил ДС в СПб и 
в 1906 – был рукоположен. 
С 1902 – викарий прихода 
в Тобольске, потом – адми-
нистратор прихода в Крас-
ноярске, с 1906 – законо-
учитель в школах Гомеля, 
с 1910 – вернулся в Крас-

ноярск, с 1912 – настоятель прокафедрально-
го собора в СПб и законоучитель французской 
гимназии, в том же году стал настоятелем ка-
федрального собора и деканом Могилевским41. 
8 марта 1918 – арестован в Могилеве, обвинял-
ся «в контрреволюционной деятельности как 
участник повстанческой организации ПОВ и 
в укрывательстве польских солдат». 28 мар-
та 1918 – приговорен к ВМН (ПП РТ). Прихо-
жане, находившиеся в тот момент в зале суда, 
стали его защищать; в этот момент солдаты 
начали стрельбу, во время которой ранили и 
убили нескольких человек. Отца Евгения и еще 
двух человек большевики в тот же день вывез-
ли за город, где после жестоких пыток убили. 
По воспоминаниям очевидцев, от о. Евгения 
требовали отречения от веры, на что он отве-
чал: «Тело можете убить, но души не убьете». 
На следующий день прихожане нашли тело па-
стыря с пятью огнестрельными и четырьмя но-
жевыми ранами, разбитой головой и сломанны-
ми руками. Власти запретили совершать обряд 
погребения, разрешив только похоронить тело 
на месте гибели. После входа в город польских 
войск генерала Иосифа Довбор-Мусницкого 
тело о. Евгения было эксгумировано, и тор-
жественные похороны состоялись на католи-
ческом кладбище с участием огромного числа  
верующих.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 476–477; 

Madała T. С. 154; Осипова И. 1996. С. 198; Шка-
ровский М. и др. С. 237–238.

308. СЕНВАЙТИС Иосиф (литовец, Senvaitis 
Josephas)
Родился в 1867 году. Окончил ДС в СПб и 

был рукоположен. С 1896 – администратор при-
хода в с. Гросс-Вердер Черниговского декана-
та, с 1906 – в с. Горбачево-Обыток Витебского 
деканата, с 1910 – капеллан в Петропавлов-

41 По некоторым источникам известно, что он был кандидатом 
в епископы.

ске Омского деканата, с 1925 – администра-
тор прихода в Златоусте Самарского деканата, 
позднее – в приходе Челябинска. В августе 
1931 – арестован, отправлен для дальнейше-
го следствия в Новосибирскую тюрьму, где 
ок. 1932 – скончался (точная дата смерти  
неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 433.

309. СИВИЦКИЙ Казимир Антонович (поляк, 
Świnicki Kazimierz)
Родился в 1874 году в д. Ячно Сокольско-

го уезда Гродненской губ. Окончил ДС в СПб 
и в 1912 – был рукоположен. С 1912 – служил 
викарием прихода в Витебске, с 1918 – капел-
ланом приходов в Новосокольниках и Великих 
Луках, с 1923 – викарием приходов в Орше и 
Дубровнах. 23 апреля 1927 – арестован в Орше. 
30 июня 1927 – приговорен по ст. 58–6 УК 
РСФСР к 5 годам ИТЛ (ПП КОГПУ) и в сен-
тябре отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. В июне 1929 – переведен на остров 
Анзер, где 5 июля был арестован по группово-
му делу католического духовенства, которое 
обвинялось «в создании антисоветской груп-
пировки, ведущей антисоветскую агитацию, 
тайно совершавшей богословские и религиоз-
ные обряды и осуществлявшей нелегальную 
связь с волей для передачи за границу сведений 
шпионского характера о положении католиков 
в СССР». 9 июля 1932 – следствие ходатай-
ствовало о необходимости «увеличения срока 
до 10 лет и его содержания на островах». 28 
мая 1933 – после освобождения из лагеря вы-
слан на 3 года в Казахстан, до 1935 – находился 
в Семипалатинске, позднее – в Алма-Атинской 
области. 4 сентября 1935 – вызван в органы 
НКВД, где с него взяли подписку о невыезде и 
предъявили ему обвинение в том, что он «си-
стематически вел подпольную контрреволюци-
онную работу и агитацию, находясь в ссылке 
в Алма-Ате, занимался религиозными обряда-
ми на своей квартире, организовывал богослу-
жения с привлечением на них поляков-католи-
ков» (ПП УНКВД по Алма-Атинской области). 
25 ноября 1935 – приговорен по ст. 58–10 УК 
РСФСР к 5 годам ссылки в пределах Казах-
стана (ПП ОСО при НКВД СССР). Отправлен 
в Семипалатинск, где 11 июля 1937 – был аре-
стован по обвинению в шпионаже. 26 октя-
бря 1938 – приговорен по ст. 58–6 УК РСФСР 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по ВКО). 26 ок-
тября 1938 – расстрелян в Семипалатинской  
тюрьме.
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***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 434–435; Madała 
T. С. 139; Осипова И. 1996. С. 198–199; След-
ственное дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ; Шка-
ровский М. и др. С. 238.

310. СКИБНЕВСКИЙ Мариуш (поляк, Skib-
niewski Mariusz)

Родился 20 апреля 1881 
года в с. Балице под Мости-
сками. Окончил иезуитскую 
гимназию в Хырове и Колле-
гиум Германикум в Риме, там 
же в 1906 – был рукополо-
жен. Обучался также в Гри-
горианском университете. 
В 1907 – вступил в орден ие-

зуитов. С 1911 – изучал историю и географию 
в Краковском университете, с 1915 – препода-
вал историю Церкви в иезуитских коллегиях 
в Чеховицах, с. Стара Весь, Кракове и Люблине, 
с 1935 – преподавал историю восточных Церк-
вей в Папском восточном институте в Риме. Пу-
бликовался в иезуитских и других религиозных 
журналах. В 1939 – о. Мариуш оказался в семье 
Шептицких в с. Пшилбице подо Львовом, оста-
вался там и во время советской оккупации. 27 
сентября 1939 – был арестован вместе с семьей 
Шептицких. Красноармейцы заставили мужчин 
вырыть себе могилу, после чего убили всех.

***
Василий, диакон ЧСВ. С. 11–13; Madała T. 

С. 140; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

311. СКОРЕЛЬ Юзеф (поляк, Skorel Józef)
Родился 1 июня 1893 года. Окончил ДС 

в Петрограде и в 1916 – был рукоположен. 
В 1919 – призван на военную службу, принял 
участие в польско-советской войне. После ее 
окончания стал капелланом военного госпита-
ля в Варшаве. Окончил богословский факуль-
тет Варшавского университета со степенью 
магистра богословия. Был законоучителем 
в Высшей инженерной школе, работал также 
в епископском суде, с 1932 – капеллан в Цен-
тре санитарного обучения. В сентябре 1939 – во 
время советской оккупации Восточной Польши 
о. Юзеф был арестован и как военнопленн-
ный отправлен в лагерь в Козельск. 25 декабря 
1939 – расстрелян в Катыни (точная дата смер-
ти неизвестна).

***
Madała T. С. 135; Список о. Романа Дзвон-

ковского SAC.

312. СЛИВОВСКИЙ Карл (Кароль) (поляк, 
Śliwowski Karol)

 Родился 29 июня 1855 
года под Варшавой. Учился 
в Варшаве, во Франции и Гер-
мании, потом в Инженерном 
институте в СПб. После по-
лучения диплома окончил ДС 
в Сейнах и ДА в СПб со сте-
пенью магистра богословия, 
в 1883 – был рукоположен. 

С 1883 – викарий прихода в Сенно, с 1890 – ад-
министратор и декан в Лепеле, где построил храм. 
За конфликт со священниками, поддерживаемы-
ми властями, был удален из прихода и переведен 
в Казань, где был настоятелем, военным капел-
ланом и законоучителем и где позднее построил 
храм. С 1912 – служил в приходе во Владивостоке, 
большое внимание уделял помощи нуждающимся. 
Благодаря поддержке апостольского визитатора 
Сибири построил там неоготический храм и пере-
оборудовал старый храм под малую семинарию.  
2 февраля 1923 – назначен на должность епископа 
вновь созданной Владивостокской епархии, а 28 
ноября 1923 – в Харбине хиротония в сан еписко-
па. Вернуться во Владивосток ему удалось только 
благодаря случаю, так как на границе в тот момент 
оказался солдат, которому раньше о. Карл помо-
гал материально. Здания приходского дома и ДС 
были отобраны властями, сам он был изгнан из 
Владивостока и вынужден был проживать в с. Се-
данка под постоянным наблюдением органов ГПУ, 
так что еп. Карл не имел возможности исполнять 
свои пастырские обязанности. 20 января 1927 и 
31 января 1928 – о. Карл ответил на рождествен-
ские поздравления примаса Польши кардинала 
Августа Хлёнда, но не сообщил при этом никакой 
информации о себе. Когда кто-либо из-за границы 
пытался связаться с ним, чтобы организовать для 
него хоть какую-то материальную помощь, о. Карл 
настоятельно просил не делать этого, поскольку 
это могло стать причиной гонений. Посещал его 
в с. Седанка только о. Георгий Юркевич, который 
исповедовал его вплоть до своего ареста. 5 января 
1933 – еп. Карл Сливовский скончался в с. Седан-
ка. Похороны его прошли без священника, а моги-
ла позднее была разграблена. В настоящее время 
прихожане восстановленного прихода пытаются 
найти его могилу и сохранить о нем память.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 473–475; Ефи-

мова М. Памяти Епископа Владивостокского // 
Заря Владивостока. 1998, № 1. С. 1–5; Ефимо-
ва М. Судьба епископа // Свет Евангелия. 1998,  
15 марта.
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313. СЛОВИНСКИЙ Станислав Иванович (по-
ляк, Słowiński Stanisław)
Родился в 1898 году в с. Мариновка Волын-

ской губ. Учился в Житомирской ДС, после ее 
закрытия продолжил обучение в Луцкой ДС и за-
кончил образование в ДС в Гнезно, в 1921 – был 
рукоположен. Направлен служить на Украину, 
поэтому в 1922 – нелегально перешел границу 
СССР и стал администратором прихода в с. Рома-
нове Любарского деканата. В ноябре 1923 – был 
арестован по обвинению в шпионаже, но вскоре 
освобожден и вернулся в свой приход. В 1926 – 
вновь арестован по обвинению в шпионаже и 
приговорен по ст.ст. 66 и 98 УК УССР к 3 годам 
ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения, откуда в 1929 – был ос-
вобожден и выслан в Нарымский край, где жил 
в крайней бедности. В начале 1931 – из ссылки 
освобожден с ограничением проживания в 6 
крупнейших городах и пограничных областях. 
Поселился в с. Ильяс под Саратовом, позднее 
переехал в Саратов, где работал бухгалтером 
на табачной фабрике. 13 июня 1937 – арестован 
по обвинению «в шпионской деятельности». 26 
декабря 1937 – приговорен по ст. 58–6 УК РСФСР 
к ВМН (ПП КНКВД и Пр. СССР). 5 января 1938 – 
расстрелян в Саратовской тюрьме. Похоронен на 
Воскресенском кладбище Саратова.

***
Архив УФСБ по Саратовской области; ГАРФ, 

ф. 8409, оп. 1, д. 716, л. 185–187; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 444–445; Madała T. С. 141; Осипо-
ва И. 1996. С. 199–200.

314. СЛОТВИНСКИЙ Адольф Францевич (по-
ляк, Słotwiński Adolf) 

Родился 18 марта 1883 
года в Устилуге Волын-
ской губ. Окончил Жито-
мирскую ДС и в 1910 – был 
рукоположен. С 1914 – ад-
министратор прихода в с. На-
родичи, с 1920 – в с. Кульчи-
ны, с 1923 – в Волочиске под 
Староконстантиновом, где 1 

января 1930 – был арестован и приговорен по ст. 
54–10 УК РСФСР к 3 годам ссылки (ПП КОГ-
ПУ). Отправлен в Усть-Сысольск Коми АССР, 
откуда 4 января 1933 – был освобожден с огра-
ничением проживания в 6 крупнейших городах 
и пограничных областях. Поселился в Волжске 
Саратовской области, где 24 сентября 1937 – был 
арестован по обвинению «в антисоветской аги-
тации и шпионаже». 27 октября 1937 – пригово-
рен к ВМН (ПП Тр. при УНКВД Саратовской об-

ласти). 4 ноября 1937 – расстрелян в Саратовской 
тюрьме. Похоронен на Воскресенском кладбище 
Саратова.

***
Архив УФСБ по Саратовской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 443; Madała T.  
С. 141; Осипова И. 1996. С. 200.

315. СОБАНСКИЙ Серафим (поляк, Sobański 
Serafim) 

Родился в 1872 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1896 – был рукоположен. 
Служил настоятелем прихода 
в Млинове Дубненского дека-
ната, позднее – в с. Иванково 
Радомышльского деканата, 
с 1922 – администратор при-
ходов в Смеле, Звенигородке 

и с. Златополь, позднее – в пос. Чуднов Любар-
ского деканата. В 1930-х – был арестован и от-
правлен в тюрьму, где и скончался (точная дата и 
место смерти неизвестны). В 1937 – состоялось 
открытие мемориальной доски в память о нем 
в Млинове42.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 445–446.

316. СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович (рус-
ский) 

Родился 13 октября 1885 
года в Москве. Племянник 
известного философа Вла-
димира Соловьева. Окончил 
историко-филологический 
факультет Московского уни-
верситета. С 1916 – лите-
ратор и научный работник, 
преподавал также греческий 

язык и греческую литературу в Московском 
университете. Учился в Московской православ-
ной ДА, в 1916 – был рукоположен и с 1919 – 
служил в Саратовской области. В 1920 – на 
Рождество принят в лоно Католической Церк-
ви, но сомнения в правильности выбора при-
вели к тому, что о. Сергий в 1922 – вернулся 
в православие. В 1923 – после бесед с экзархом 
русских католиков о. Леонидом Федоровым и 
о. Михаилом Цакулем вновь перешел в католи-
чество. Одновременно с пастырской деятель-
ностью о. Сергий занимался и литературным 
творчеством, написав биографию В. Соловьева 
и ряд других произведений. С 1926 – назначен 

42 В то время бывшем на территории Польши.
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вице-экзархом русских католиков. Свое священ-
ническое служение совершал без официальной 
регистрации по причине малого количества 
прихожан, часто также совершал нелегально 
богослужения на частных квартирах. Отца Сер-
гия высоко ценил еп. Пий Неве. В ночь с 15 на 
16 февраля 1931 – арестован в Москве по груп-
повому делу общины русских католиков вместе 
с Московским деканом о. Карлом Лупиновичем 
и группой из 120 прихожан. Обвинялся в кон-
тактах с епископом Неве и получении от него 
денег для помощи заключенным католикам. 
ГПУ принудило его отказаться от священства, 
нравственные пытки стали причиной тяжелей-
шего нервного расстройства, тогда он и под-
писал самые тяжелые обвинения против себя и 
католической общины. 18 августа 1931 – при-
говорен к 10 годам ИТЛ с заменой на высылку 
в Казахстан (ПП КОГПУ). 7 октября 1931 – на-
правлен на лечение в психиатрическую больни-
цу. 23 октября 1931 – выдан родственникам. 2 
марта 1942 – скончался в Казани.

Приведем выдержки из воспоминаний се-
стры Екатерины Рубашовой, монахини-домини-
канки из общины о. Сергия Соловьева:

«В начале 1926 года я впервые увидела С. 
М. Было ему тогда лет 40, может быть, 41. 
Высокий, худощавый, темнорусый; глаза – яр-
ко-синие, с длинными ресницами; в детстве, 
слышала, называли его “маленький лорд Фа-
унтлерой”. Таким запечатлелся в моей памя-
ти. Еще запомнился его смех; смеялся часто, 
громко и невесело, чувствовалась с трудом 
сдерживаемая порывистость, нервность. Чем 
ближе и больше его знала, тем больше откры-
вались: острота ума, своеобразное остроу-
мие, глубина мысли, исключительная добро-
желательность к людям, детская простота 
и удивительная неприспособленность во всех 
житейских делах <...> В течение пяти лет мы 
виделись с ним ежедневно, а иногда и два раза 
в день, были большими друзьями, хотя он был 
и старше меня на 24 года, так он умел подхо-
дить к каждому.

Служил С. М. в храме Непорочного Зача-
тия, что на Малой Грузинской, в этом большом 
храме готического стиля. Небольшой, остав-
шейся на свободе после арестов 1922–1924 го-
дов, группе русских католиков был выделен для 
богослужения на славянском языке боковой ал-
тарь Остробрамской Богоматери. Ежедневно 
на этом алтаре С. М. служил обедню, а в ка-
нун больших праздников – и всенощную. Редко 
приходилось видеть подобное по красоте слу-
жение (эта часть его работы была совершен-

но бесплатной). Храм был большой, высокий и 
не отапливался. От прикосновения ежедневно 
к намерзшей холодной чаше губы С. М. прилипа-
ли к металлу, поэтому были почти всегда окро-
вавлены <...> Когда запретили богослужение 
на славянском языке в храме, С. М. продолжал 
совершать обедню и всенощную на квартире у 
своих друзей. Также па квартире читал свои до-
клады: запомнились его работы о Сергии Радо-
нежском, о Серафима Саровском, о соединении 
Церквей и на другие богословские темы. Словом 
владел замечательно и в беседах, и в научных 
трудах: мысль была всегда самобытной и глу-
бокой, речь художественно-одаренной».

***
Василий, диакон ЧСВ. С. 611; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 448–449; Осипова И. 1996.  
С. 201; Осипова И. 1999. С. 192–193; Следственное 
дело С. М. Соловьева // ЦА ФСБ РФ; Смирнов М.  
С. 77–93; Соколовський О. К. С. 196–197.

317. СПАЛЬВИНИ-КРЕЧЕТОВ Валентин Алек-
сандрович (русский)
Родился 25 декабря 1891 года в Варшаве43, 

в дворянской семье. В шестимесячном возрас-
те увезен отцом в Рим. По его словам, получил 
высшее духовное образование в Риме, там и был 
рукоположен44. Владел итальянским, польским и 
немецким языками. По заданию Ватикана испол-
нял ряд секретных поручений в Париже, Женеве, 
Мюнхене, Вене, Марселе и Лондоне45. В 1928 – 
направлен Ватиканом в СССР. Проживал в Сим-
ферополе, где 21 мая 1929 – арестован по обви-
нению «в контрреволюционной агитации». 14 
октября 1929 – приговорен по ст.ст 58–10, 58–13 
и 77 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ (ПП ОСО при 
КОГПУ). 28 октября отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения, откуда в 1930 – был 
освобожден досрочно как инвалид и выслан на 
оставшийся срок в Онегу Архангельской обла-
сти. В 1931 – арестован в ссылке и приговорен 
по ст. 58–6 УК РСФСР к высылке на постоян-
ное трудпоселение в Белбалткомбинат (ПП Тр. 
ГПУ по Северному краю). Находился в Сорок-
ском трудпоселке, где в марте 1936 – вновь был 
арестован по обвинению в «контрреволюци-
онной агитации». 24 июня 1936 – приговорен 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ (ПП СК 
ВС Карельской АССР). Отправлен в Белбалтлаг 

43 По другим документам следственного дела, родился в Риме.

44 Его рукоположение именно в Риме вызывает сомнение.

45 В материалах следственного дела есть указание, что он – 
епископ, но это вызывает большие сомнения.
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(в лагпункт в Кеми), откуда неоднократно обра-
щался в Политический Красный Крест с прось-
бой о помощи. В лагере систематически отка-
зывался от работы, за что в ноябре 1937 – был 
арестован и помещен в следственный изолятор 
Белбалткомбината (на лагпункте «Швейпром»). 
В «Обвинительном заключении» отмечалось, 
что лагерная администрация характеризовала 
его с самой отрицательной стороны – как систе-
матического отказчика от работы, призывавшего 
всех заключенных не работать. Судя по донесе-
ниям осведомителей, он открыто заявлял в бара-
ке: «Я был ярым противником и врагом совет-
ской власти и большевиков, таким и остался, и 
они меня не перевоспитают никогда». 20 ноя-
бря 1937 – приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД Карельской АССР). 
9 декабря 1937 – расстрелян в урочище Сандор-
мох под Медвежьегорском.

Приведем выдержки из дневниковых за-
писей о. Валентина, изъятых при последнем 
аресте: «В стране, занимающей шестую часть 
земного шара, нет ничего удивительного 
встретить на каждом шагу лиц, занимавших-
ся ранее ассенизаторством, а ныне при совет-
ской власти достигнувших должности вроде 
так называемого прокурора Верховного Суда, 
директора какого-нибудь комбината или на-
чальника военного округа. Как это ни смехот-
ворно, но такие явления повседневны. Как ни 
позорно, но к великому прискорбию для миллио-
нов людей, мы видим уже 18 лет блюстителей 
и народных душегубов, которые свирепствуют 
в своем усердии, как борзые, рыщут с пеной у 
рта, ища жертв для своих издевательств над 
несчастными массами, выдумывая всевозмож-
ные методы садистских пыток, не поддаю-
щихся примеру средневековой испанской инкви-
зиции. Нет сомнения, что всякий мало-мальски 
разумный человек должен стремиться всеми 
фибрами своей души способствовать по мере 
возможности к устранению насильственно 
прививаемого со стороны так называемых 
“благодетелей народа” – учения, пагубно от-
ражающегося на народе, которое сводится 
к разрушению существующих человеческих за-
конных прав. Плоды учения и советского вос-
питания привели в стране к антагонизму, до-
ходящему до пугачевщины, где самопроизвол, 
массовые убийства, грабежи и насилие стали 
повседневным явлением».

***
ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 1470, л. 113–116; Лич-

ное дело з/к В. Спальвини-Кречетова // Архив 
УМВД Республики Карелия.

318. СПЕРСКИЙ Болеслав Адольфович (по-
ляк, Sperski Bolesław)

родился в 1891. Полу-
чил среднее (?) образование и 
был рукоположен. В 1940-х – 
служил в приходе в Вильно. 
В 1944 – арестован, пригово-
рен к 5 (?) годам ИТЛ и от-
правлен в лагерь во Влади-
мире; позднее освобожден из 
лагеря и выслан в Сталино-

горск; в 1949 – скончался (точная дата и место 
смерти неизвестны).

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC.  

С. 713.

319. СПЫРЛАК Ян (поляк, Spyrłak Jan)
Родился 7 декабря 1895 

года в Вроновицах Ма-
лых под Краковом. Всту-
пил в орден Св. Доминика, 
в 1913 – принес вечные обе-
ты и в 1919 – был рукопо-
ложен. К 1939 – настоятель 
доминиканского монастыря 
в Чорткове, оставался там и 

во время советской оккупации. В ночь с 1 на 2 
июля 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Ян вместе с другими монахами был выведен 
из монастыря и убит в пригороде Бердо на бе-
регу реки Серет.

***
Madała T. С. 144; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

320. СТАНКЕВИЧ Адам Викентьевич (бе-
лорус)

Родился в 1891 году. 
Окончил ДС и был рукопо-
ложен. Служил в Западной 
Белоруссии, входившей в со-
став Польши, оставался там 
во время советской и немец-
кой оккупации. После воз-
вращения Красной Армии и 
установления советской вла-

сти о. Адам 13 апреля 1949 – был арестован. 31 
августа 1949 – приговорен по ст.ст. 58–4 и 58–10 
ч. 2 УК РСФСР к 25 годам ИТЛ (ПП ОСО при 
МГБ СССР). Отправлен в Тайшетское отделе-
ние Озерлага, где 4 декабря 1949 – скончался 
в лагерной больнице. Похоронен на кладбище 
вблизи дер. Шевченко Тайшетского района Ир-
кутской области.
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***
Архив УКГБ Республики Беларусь; Архив 

УМФД по Иркутской области; Список о. Романа 
Дзвонковского SAC.

321. СТАНКЕВИЧЮС Зигмунтас (литовец, 
Stankevichus Zygmuntas)
Родился в 1915 году в д. Скаруляй Ионавской 

волости. Окончил Виленскую ДС, весной 1941 – 
был рукоположен. Служил в Литве, оставался там 
и во время советской оккупации. 25 июня46 1941 – 
при отступлении Красной Армии был жестоко за-
мучен в лесу Будавонес Вилковишского района.

***
День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Madała T. С. 145; Список о. Романа Дзвонковского 
SAC.

322. СТАНЬКО Франтишек (поляк, Stańko Fran-
ciszek) 

Родился в 1903 году в с. 
Халупки Медыцкие. В 1930 – 
окончил ДС в Пшемысле и 
был рукоположен. Служил 
викарием прихода Фрыштак, 
с 1934 – в приходе Бирча, 
с 1936 – стал администрато-
ром прихода Тарнавка. В се-
редине 1939 – был переведен 

в приход в с. Ровное под Миличем, оставался там 
во время советской оккупации. 29 июня 1941 – 
при отступлении Красной Армии о. Франтишек 
был убит.

***
Madała T. С. 145; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

323. СТОКЛОСА Юзеф (поляк, Stokłosa Józef) 
Родился в 1909 году в Живце. Окончил 

Львовскую ДС, в 1933 – был рукоположен. Ви-
карий и законоучитель в Рогатыне, с 1938 – за-
коноучитель в приходе Рава Русская, позднее 
стал там администратором. Во время советской 
оккупации оставался в Раве Русской и включил-
ся в подпольную деятельность. В 1940 – о. Юзеф 
был арестован по обвинению «в организации 
тайной контрреволюции» и отправлен для даль-
нейшего следствия во Львовскую тюрьму. 25 ян-
варя 1941 – на закрытом судебном процессе во 
Львове о. Юзеф был приговорен к ВМН. Вино-
вным себя на суде не признал, отважно заявил 
о своем служении Польше. Расстрелян (точная 
дата смерти неизвестна).

46  По данным Т. Мадалы, погиб 23 июня.

***
Madała T. С. 145; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

324. СТРОДС Казимир (латыш, Strods Kazimirs)
Родился в 1906 году. Окончил ДС и был ру-

коположен. Служил в Латвии, оставался там и 
после присоединения Латвии к СССР. В 1941 – 
о. Казимир был арестован. 24 июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии был убит во время 
ликвидации тюрьмы (место смерти неизвестно).

***
Архив ИЦ МВД Латвийской Республики; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

325. СТРОНЧИНСКИЙ Виктор Константино-
вич (поляк, Stronczyński Wiktor) 

Родился в 1868 году в с. 
Миклоши Волынской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1891 – был рукополо-
жен. С 1892 – викарий кафе-
дрального собора в Луцке, 
с 1894 – администратор при-
хода в с. Литовиж Влади-
миро-Волынского деканата, 

с 1901 – служил в приходах в Заславле и с. Му-
рафа Ямпольского деканата, в 1920-е – став дека-
ном Ямпольским, обслуживал также приход в с. 
Молчаны. 3 февраля 1930 – арестован в с. Мура-
фа по групповому делу католического духовен-
ства Украины. 10 мая 1930 – приговорен по ст.ст. 
54–10 и 54–11 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП Тр. 
при КГПУ УССР). 26 мая переведен в Ярослав-
ский политизолятор. Его фамилия была внесена 
в списки заключенных для обмена с Польшей, но 
о. Виктор отказался уезжать, надеясь на освобож-
дение и возвращение к своим прихожанам. В ок-
тябре 1930 – был отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения, откуда 23 декабря 1934 – был 
вывезен в Кемь. 16 апреля 1935 – освобожден из 
лагеря и выслан в Архангельскую область. Позд-
нее вместе с о. Николаем Струсевичем проживал 
в с. Тентюково под Сыктывкаром под постоянным 
надзором агентов органов НКВД. Они неодно-
кратно получали от Польского Красного Креста 
материальную помощь, возможно, им помогали и 
другие благотворительные организации. В августе 
1935 – о. Виктор был переведен в Сыктывкар, а 14 
марта 1937 – в Польский Красный Крест пришло 
его последнее письмо. В июле 1937 – арестован 
по обвинению «в контактах с иностранными 
организациями», заключен для дальнейшего след-
ствия в Сыктывкарскую тюрьму. 14 августа ему 
было предъявлено «Обвинительное заключение». 
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10 января 1938 – приговорен по ст. 58–1 «а» и 58–
10 ч. 1 УК РСФСР к ВМН (ПП ОСО при НКВД 
СССР). 18 января 1938 – расстрелян в Сыктывкар-
ской тюрьме.

***
Архив УМВД Республики Коми; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 5647, л. 1, 5, 8, 9, 35, 46, 52; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 455–456; Madała 
T. С. 145–146; Осипова И. 1996. С. 202; След-
ственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины.

326. СТРУСЕВИЧ Николай Владиславович 
(поляк, Strusiewicz Mikołaj) 

Родился 10 сентября 1885 
года в Баре Житомирской 
губ., в крестьянской семье. 
Окончил гимназию в Неми-
рове и Житомирскую ДС, 
в 1911 – был рукоположен. 
С 1911 – служил в с. Ново-
селки Летичевского декана-
та, с 1914 – в с. Новый Завод 

Новоград-Волынского деканата. ГПУ давило 
на него всеми возможными способами, вплоть 
до угрозы жизни, и, несмотря на защиту при-
хожан, в конце 1929 – о. Николай был аресто-
ван47 и приговорен по ст. 16–80 УК РСФСР к 5 
годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет (ПП 
КОГПУ). С марта 1931 – находился в Ярослав-
ском политизоляторе, оттуда в августе он об-
ратился в Польский Красный Крест с просьбой 
о внесении его в списки заключенных для об-
мена с Польшей, но власти в обмене отказали. 
В апреле 1933 – отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения, откуда 25 марта 1935 – 
был освобожден и выслан на 5 лет в Север-
ный край. 31 марта отправил из Архангельска 
письмо в Польский Красный Крест, где описал 
свою жизнь в ссылке, оказавшейся еще хуже, 
чем в лагере. В августе 1935 – был переведен 
в с. Тентюково, позднее – в Сыктывкар, где жил 
вместе с о. Виктором Стрончинским. 6 августа 
1935 – арестован. 10 января 1938 – пригово-
рен по ст.ст. 58–1 «а» и 58–10 ч. 1 УК РСФСР 
к ВМН (ПП ОСО при НКВД СССР). 18 января 
1938 – расстрелян в Сыктывкарской тюрьме.

***
Архив УМВД Республики Коми; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 5647, л. 1, 8, 9, 35, 46, 52; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 457–458; Madała 
T. С. 146; Осипова И. 1996. С. 202; Следствен-
ное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины.

47 Ордер на арест был оформлен только 18 января 1930 года.

327. СУХЧИЦКИЙ Казимир Михайлович (по-
ляк, Suchczyński Kazimierz) 

Родился 8 ноября 1882 
года. Окончил Плоцкую ДС 
и в 1905 – был рукоположен. 
Служил в Западной Бело-
руссии. В 1915 – во время 
Первой мировой войны, из-
гнанный казаками из своего 
прихода, вынужден был вы-
ехать вместе с прихожанами 

в Литву. С 1918 – во время польско-советской 
войны был капелланом, с 1920 – настоятель 
военных приходов во Львове, Торуне, Лодзи 
и Гродно. В сентябре 1939 – после советской 
оккупации Западной Белоруссии о. Казимир 
был арестован и отправлен как военнопленный 
в лагерь в Козельск. В апреле или мае 1940 – 
расстрелян в Катыни (точная дата смерти неиз-
вестна).

***
Madała T. С.. 146–147; Rozstrzelani w Katyniu. 

С. 230; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

328. ТАБАЧКОВСКИЙ Эдвард (поляк, 
Tabaczkowski Edward)

Родился в 1872 году. Окон-
чил Львовскую ДС и в 1898 – 
был рукоположен. С 1910 – 
настоятель прихода Тлумач. 
Существуют две версии ги-
бели о. Эдварда. По первой 
версии, во время советской 
оккупации о. Эдвард в начале 
1941 – был арестован и убит 

в Станиславовской тюрьме (точная дата смерти 
неизвестна). По второй версии, во время немец-
кой оккупации о. Эдвард в 1942 – был арестован 
гестапо, отправлен в Станиславовскую тюрьму, 
где 20 октября 1942 – скончался.

***
Madała T. С. 155; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

329. ТАБОРЕ Сигизмунд (латыш)
Родился в 1870 году. Окончил ДС и был ру-

коположен. Служил в Латвии, оставался там и 
после присоединения ее к СССР. В 1941 – о. Ка-
зимир был арестован и в конце июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии убит во время лик-
видации тюрьмы (точная дата и место смерти не-
известны).

***
Архив ИЦ МВД Латвийской Республики; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.
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330. ТАМОШАЙТИС Изидорюс (литовец, Ta-
moshaytis Isidorus)
Родился 24 августа 1889 года в д. Анта-

калнишкяй Скиренемунской волости Расе-
няйского уезда. Окончил Ковенскую ДС и ДА 
в СПб. В 1920 – окончил философский факуль-
тет Фрейбургского университета в Швейцарии 
со степенью доктора философии. С 1921 – пре-
подаватель, а с 1924 – профессор ДС, а также и 
профессор гуманитарного факультета универ-
ситета в Каунасе, преподавал введение в фило-
софию, логику, этику, философию религии и 
общую психологию. В 1933 – написал книгу 
«Введение в философии». Оставался в Каунасе 
и после присоединения Литвы к СССР. В нача-
ле 1941 – арестован и приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Отправлен в Краслаг (Канск Краснояр-
ского края). Родственники его были высланы 
в с. Слободской Рейд под Сыктывкаром (Коми 
АССР). Скончался на 7-м лагпункте Краслага 
в с. Решоты Красноярского края (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Архив Красноярского «Мемориа-

ла»; День скорби...; Лиетувос айдас. 1998, 
№ 30; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

331. ТАППЕР Николай Петрович (поляк, 
Tapper Mikołaj)
Родился в 1913 году в Эйшишской волости. 

Окончил Виленскую ДС и в 1938 – был руко-
положен. Законоучитель прихода в с. Прозорки 
Эйшишской волости, оставался там после при-
соединения Литвы к СССР и во время немец-
кой оккупации. Участвовал в подпольной борь-
бе против немецких войск. После возвращения 
Красной Армии и установления советской 
власти о. Николай в 1944 – был арестован как 
участник «контрреволюционной организации 
Армии Крайовой» (дело «Голимонт и др.»). 5 
апреля 1945 – приговорен по ст.ст. 58–2 и 58–11 
УК РСФСР к ВМН (ПП ВТ войск НКВД Ли-
товской ССР). Расстрелян (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Madała T. С. 155; Следственное дело 

X. К. Голимонта и др. // Архив МВД Лит-
вы; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

332. ТВАРОВСКИЙ Антоний Людвикович (по-
ляк, Twarowski Antoni) 

Принадлежал к Вилен-
ской архиепархии и Военному 
Ординариату Войска Поль-
ского. Родился 03.01.1903 г. 
в д. Бжезница (район Бель-
ска Подляского, Польша). Из 
крестьянской семьи. Окончил 
Виленскую духовную семина-
рию. Рукоположен 21.4.1929 

в Остробрамской часовне в Вильно. Викарий и 
префект прихода Успения ПДМ в мест. Здзичов 
Слонимского уезда Гродненской губ., теперь рай-
центр Гродненской обл. (1929-30), в 1930 переве-
ден в храм св. Вацлава в Волковыске, капеллан 
тюрьмы в Волковыске. Служил в Кременице Ко-
стельногос деканата в Волковыске (1931). Вика-
рий прихода Кузница деканата Сокулка (1931-2). 
С 1932 г. администратор и настоятель прихода 
Юрачишки деканата Вишнев, строитель церкви.

1 сентября 1939 г. был призван в Польскую ар-
мию и отправился на место мобилизации в Лиду, 
но его не приняли. 18.9.1939, когда он возвращался 
на повозке в свой приход (примерно в 80 км к вос-
току от Лиды), он был задержан вместе с клириком 
Станиславом Зузяком (или Игнацием Зеленским) 
и кучером в Больших Князиковцах (примерно в 25 
км от Лиды) местными коммунистами, евреями и 
белоруссами. Они строили триумфальные ворота 
для входа советских войск. Священника и клирика 
вывезли в направлении Липнишек и в поле за де-
ревней Стигане (около 2 км от Липнишек) убили 
выстрелами в голову. Кучер был выпущен. 

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 403.

333. ТЕЛИГА Тадеуш (поляк, Teliga Tadeusz)
Родился в 1880 году. Окончил Львовскую ДС 

и в 1912 – был рукоположен. Был викарием прихо-
да в с. Подволочиск на Збруче, с 1913 – в приходе 
Езерно, с 1917 – стал викарием прихода и законо-
учителем в мужской школе в Сокале, был также 
законоучителем в приходе в с. Снятынь. С 1930 – 
администратор прихода Вербка под Бучачом, 
оставался там во время советской оккупации. 23 
февраля 1940 – во время массовой высылки мест-
ного населения вглубь СССР добровольно поехал 
вместе с транспортом своих прихожан в ссылку. 
Позднее там же был арестован и приговорен к за-
ключению в лагерь. Отправлен в Севвостоклаг 
(на Колыму), где и скончался (точная дата, место 
и обстоятельства смерти неизвестны).
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***
Madała T. С. 156; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

334. ТЕРЕНКЕВИЧ Виктор Викторович (по-
ляк, Terenkiewicz Wiktor)

Родился в 1907 году в Па-
синской волости Лудзенско-
го уезда. Окончил ДС и ДА 
со степенью магистра бого-
словия, был рукоположен. 
Позднее защитил диссерта-
цию и стал доктором бого-
словия. Профессор ДС в Риге, 
оставался там после присо-

единения Латвии к СССР и во время немецкой 
оккупации. После возвращения Красной Армии 
и установления советской власти о. Виктор 2 ноя-
бря 1950 – был арестован по обвинению «в изме-
не Рэдине и антисоветской агитации». 13 апреля 
1951 – скончался во время следствия в Рижской 
тюрьме. Дело прекращено «за смертью обвиня-
емого».

***
Архив ИЦ МВД Латвийской Республики; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

335. ТЕР-КАРАПЕТЯН Тер-Арсен Гайк Хоре-
нович (армянин)
Родился в 1893 году48 в Эриванской губ. 

Окончил ДС и ДА и в 1922(?) – был рукополо-
жен в священники армянского обряда. Служил 
в Армении, где в 1932 – был арестован, обвинял-
ся в том, что якобы «наладил связь с оперировав-
шей в Талинском районе политической бандой 
дашнака Маркара Оганесяна и в июне того же 
года, захватив тайно спрятанную в 1920 году 
трехлинейную винтовку с 53 боевыми патро-
нами, пустился в бега, влился в вышеназванную 
политическую банду и оперировал с этой бандой 
6–7месяцев – до 10 января 1932 года, после чего 
сдался властям. Находясь в этой банде, Тер-
Карапетян Тер-Арсен проводил среди бандитов 
антисоветскую агитацию, дискредитировал 
соввластъ, этими действиями вдохновляя банди-
тов, усиливая у них еще больше антисоветские 
взгляды и настроения». 28 октября 1932 – приго-
ворен по ст.ст. 58–10 и 59–3 и 121 УК РСФСР к 5 
годам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения. 31 июля 1936 – 
срок приговора был увеличен еще на 5 лет (ПП 
СК ОС). В 1937 – переведен на тюремный режим. 

48 По сведениям, приведенным А. Соколовским, он родился 
в 1899 году.

25 октября 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при 
УНКВД по Ленинградской области). 8 декабря 
1937 – расстрелян в Ленинградской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 480; Осипова И. 
1996. С. 203; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области; Соколовсь-
кий О. К. С. 203.

336. ТОКАЖЕВСКИЙ Мариан (поляк, Toka-
rzewski Marian) 

Принадлежал к Луцкой и 
Житомирской епархии, а так-
же к Военному Ординариату 
Войска Польского. Почетные 
отличия: апостольский про-
тонотарий (инфулат), папский 
камергер, почетный кано-
ник (Луцкий собор). Родился 
2.2.1873. в д. Шепинки (около 

Бар). Окончил Житомирскую духовную семина-
рию. Рукоположен в 1896. В течении первых 20 
лет служил в 27 различных приходах на Подолье. 
Викарий прихода в Брацлаве, Невиркувского дек. 
Новгород-Волынского (1905), администратор 
прихода Сокуль дек. Луцк (до 1906). В 1909 г. был 
приговорен царскими властями к 5 годам изоля-
ции в ликвидированном монастыре в Заславе на 
Волыни. Всего был 6 раз приговорен к изоляции. 
Капеллан польских ссыльных в Туркестане (Таш-
кент), Ярославле, Костроме и Вологде (с 1913). 
В 1913 г. был выслан из Житомирской епархии. 
Позже работал среди польских ссыльных в Рос-
сии: в Ярославле, Костроме и Вологде, а затем 
в Ташкенте в Туркестане. В 1917 г. вернулся на 
Подолье, Каменец-Подольской епархии. Дваж-
ды приговорен большевиками к смертной казни 
и дважды освобожден благодаря вмешательству 
прихожан из Бара. В период с 1918-20 гг. помогал 
преследуемым Украинцами еврейским семьям. 
Он взаимодействовал с польскими независимы-
ми подпольными организациями. В 1920-х, во 
время польско–русской войны, уехал в Варшаву, 
где 05.07.1920 стал капелланом Войска Польско-
го.настоятель прихода Бар (с 1917), капеллан во-
енно-морского флота в Торуни (1920), капеллан 
Варшавского гарнизона польской армии (1920), 
штатный капеллан военного порта в Модлине 
(1920), заместитель декана военного округа Вар-
шавы (1920), капеллан Главы государства и глав-
нокомандующего Юзефа Пилсудского в дворце 
Бельведер в Варшаве (1920-23). Декан факульте-
та корпуса священников, профессиональных ка-
пелланов, капеллан президента Польши Игнация 
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Мостицкого (1926-27) и Станислава Войцехов-
ского (1924-26). В 1927 г. отказался от должности 
капеллана Начальника Государства и Президента 
Польши. Настоятель прихода Новый Двор близ 
Варшавы (до 1930), преподаватель гомилетики 
и пастырского богословия в семинарии в Луцке 
(1930-31), настоятель прихода Ковель (1931-40), 
а также декан (1935-40). В начале 2-й мировой во-
йны арестован 28/29.06.1940 НКВД. Содержался 
в тюрьме в Ковеле. Затем переведен в тюрьму 
в Луцке, где в течение 42 дней содержался в ка-
мере, на полу которой стояла вода. 01-02.11.1940 
осужден в групповом процессе 35 поляков на 
смерть, с заменой на 10 лет принудительного тру-
да в лагере. Отказался подписать просьбу о по-
миловании. 01.04.1941 г. был вывезен из тюрьмы 
в Луцке в Киев. Существует неподтвержден-
ная информация, что он погиб на этапе, конвой 
толкнул его в яму с известью, как неспособного 
к дальнейшему пути.

337. ТОЛСТОЙ Николай Алексеевич (русский)
Родился 20 февраля 1867 года в СПб, в дво-

рянской семье. Окончил пажеский корпус в СПб. 
Офицер гвардии. 1893 – окончил Московскую 
ДА, а в 1890 – был рукоположен в православные 
священники. Уже во время учебы поддерживал 
связи с доминиканцами в Риме и иезуитами в Па-
риже. В ноябре 1894 – открыто объявил в Риме 
о своем переходе в католичество. В России сво-
им епископом был запрещен в служении. Остал-
ся за границей: в Риме был принят папой Львом 
XIII, потом проживал у ассумпционистов в Пари-
же, в 1897 – во Львове встречался с о. Андреем 
Шептицким, игуменом монастыря Св. Онуфрия 
и будущим греко-католическим митрополитом 
в Галиции. В 1905 – после царского манифеста 
о свободе вероисповедания вернулся в Россию, 
сначала служил в приходах Москвы, а с 1907 – 
в Киеве и Одессе, с 1908 – редактировал журнал 
«Церковно-общественная жизнь». Активно уча-
ствовал в создании Греко-Католической Церк-
ви в России. С 1919 – проживал в Боброве Во-
ронежской области, в 1920 – вернулся в Киев, 
где служил в греко-католической церкви Пресв. 
Сердца Иисуса, принимал также активное уча-
стие в работе «Братства Св. Льва». С 1924 – про-
живал в Одессе, на процессе о. Павла Ашеберга 
свидетельствовал против него, в 1925 – вернулся 
в Киев, часто служил в греко-католической церк-
ви Пресв. Сердца Иисуса. Заключил второй брак, 
поэтому был запрещен в служении и в 1928 – 
снял с себя сан. Работал корректором в типогра-
фии. 17 февраля 1929 – в газете «Известия» была 
напечатана его обвинительная статья против 

польского духовенства49. С 1929 – работал пере-
водчиком50 в системе Цветметзолото на Урале и 
Кавказе, с 1935 – вахтером в студенческом обще-
житии в Киеве. В 1935 – проходил как свидетель 
обвинения по групповому делу «Фашистской 
контрреволюционной организации римско-като-
лического и униатского духовенства на Право-
бережной Украине». 14 декабря 1937 – аресто-
ван по обвинению в «шпионской деятельности 
в пользу одного иностранного государства» и 
помещен в спецкорпус Киевской тюрьмы. В «Об-
винительном заключении» о. Николай был пред-
ставлен как «один из руководителей униатского 
движения па Украине, направленного к ополячи-
ванию украинского населения и подготовке к ока-
занию активной помощи украинцами-униатами 
польской армии при вторжении ее на Украину». 
25 января 1938 – приговорен по ст.ст. 54–2 и 54–6 
УК УССР к ВМН (ПП ОСО при УНКВД УССР). 
4 февраля 1938 – расстрелян в Киевской тюрьме.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 482–483; Оси-

пова И. 1996. С. 203; Парафiяльна газета. 1995, 
№ 43. С. 4; Следственное дело Н. А. Толстого 
// Архив ЦГАОО Украины; Соколовський О. К.  
С. 204–205.

338. ТРАЧИНСКИЙ Антоний Михайлович (по-
ляк, Traczyński Antoni) 

Родился в 1893 году в с. 
Забороль Луцкого уезда Во-
лынской губ. Окончил ДС и 
в 1915 – был рукоположен. 
Служил в с. Мирополь Нов-
город-Волынского декана-
та, с 1918 – законоучитель 
в приходе в Звенигородке, 
с 1920 – администратор и зако-

ноучитель в приходе с. Лисянка Звенигородского 
деканата, с 1923 – в пос. Барановка и временно в с. 
Мирополь Новгород-Волынского деканата. 4 де-
кабря 1923 – арестован, обвинялся «в шпионаже 
в пользу Польши», но уже 25 декабря был осво-
божден вместе с другими священниками. В 1925 – 
арестован по обвинению в «катехизации детей», 
приговорен к 7 месяцам принудительных работ. 
В 1926 – вновь арестован, заключен в Житомир-
скую тюрьму и выслан на 2 года в Северный край. 
После освобождения из ссылки вернулся в свой 
приход. 7 мая 1928 – арестован и приговорен к 6 
годам ссылки (ПП КОГПУ). Отправлен в Омск, 

49 По некоторым данным, он вынужден был «добровольно» 
сотрудничать с органами ГПУ.

50 По показаниям сына, знал 18 иностранных языков.
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в июне 1930 – переведен в Нарымский край, где 
в феврале 1932 – был арестован и отправлен в Но-
восибирскую тюрьму. В июне 1932 – отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения, но в ок-
тябре 1933 – возвращен в Новосибирскую тюрьму. 
В марте 1934 – освобожден из тюрьмы с ограни-
чением проживания в 6 крупнейших городах и по-
граничных областях, включая и территорию Укра-
ины. Проживал в Воронеже, где служил в храме. 
21 августа 1937 – арестован. 3 ноября 1937 – при-
говорен по ст. 58–10 УК РСФСР к ВМН (ПП 
КНКВД и Пр. СССР). 9 ноября 1937 – расстрелян 
в Воронежской тюрьме.

***
Архив ЦДНИ Воронежской области; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 4814; ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 
370, л. 9; Dzwonkowski Roman SAC. С. 485–486; 
Madała T. С. 158; Осипова И. 1996. С. 203.

339. Слуга Божий ТРОЙГО Ян Янович (поляк, 
Trojgo Jan) 

Родился 12 декабря 1881 
года в с. Прогалино Рома-
новской волости Сокольско-
го уезда Гродненской губ., 
в крестьянской семье. Окон-
чил Гродненскую гимназию, 
в 1906 – ДС и в 1908 – ДА 
в СПб со степенью магистра 
богословия, в 1906 – был ру-

коположен. С 1908 – законоучитель средних школ 
в Могилеве, с июля 1910 – профессор литургики 
в ДС в СПб, с 1914 – работал в курии митропо-
лии, был членом административного Совета курии 
и председателем хозяйственного совета Духовной 
коллегии. С 1916 – был также законоучителем не-
скольких женских гимназий в Петрограде. Тогда 
же издавал епархиальный журнал. После револю-
ции продолжал работать в Архиепархиальной ку-
рии. 10 марта 1923 – арестован в Москве по груп-
повому делу католического духовенства во главе 
с архиеп. Яном Цепляком. 21–26 марта 1923 – на 
открытом судебном процессе был приговорен 
по ст.ст. 40, 68, 69–1, 119 и 121 УК РСФСР к 3 
годам тюремного заключения (ПП ВТ). Наказа-
ние отбывал в Сокольнической тюрьме. В январе 
1925 – из тюрьмы освобожден, вернулся в Ленин-
град, где служил настоятелем храма Св. Станис-
лава, был постоянным членом курии. 13 января 
1927 – арестован в Ленинграде, обвинялся «в пре-
ступной связи с ксендзами и польскими предста-
вителями, а также в обучении детей в религи-
озном духе». 18 июля 1927 – приговорен по ст.ст. 
58–10 и 122 к 5 годам ИТЛ (ПП КОГПУ), в июне 
отправлен в Соловецкий лагерь особого назначе-

ния. В июне 1929 – переведен на остров Анзер, где 
5 июля 1932 – был арестован по групповому делу 
католического духовенства, которое обвинялось 
«в создании антисоветской группировки, ведущей 
антисоветскую агитацию, тайно совершавшей 
богословские и религиозные обряды и осущест-
влявшей нелегальную связь с волей для передачи 
за границу сведений шпионского характера о по-
ложении католиков в СССР». Отец Ян оказался 
из всех арестованных на острове Анзер в наиболее 
тяжелом положении, так как в руках органов ГПУ 
оказалась «вся его переписка с преосвященным 
Эдуардом Роппом51», где в письмах самого о. Яна 
было много фраз, которые, по мнению о. Доната 
Новицкого, следствие «несомненно использовало 
для серьезных обвинений против него». Следствие 
ходатайствовало о переводе его «в распоряжение 
СО ПП ОГПУ ЛВО» как одного из «вожаков, ко-
торые слишком смело и дерзко руководили груп-
пой ксендзов». 22 июля 1932 – вывезен в Ленин-
градскую тюрьму, где 11 августа 1932 – скончался 
от инсульта в тюремной больнице. Во избежание 
огласки захоронен органами ГПУ на Преображен-
ском кладбище как САМАХИН Петр Семенович.

6 июля 1932 – на следствии по групповому 
делу католического духовенства на острове Анзер 
о. Ян на допросе показал: «Я считаю себя глубоко 
верующим, убежденным католиком и священни-
ком. Ради своих убеждений я готов пожертво-
вать своей жизнью. Все директивы и предписа-
ния Церкви и Папы как Ее главы обязательны для 
всех священников, в том числе и для меня».

***
Архив УФСБ по СПб и Ленинградской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 4825; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 488–489; Madała T. С. 158–159; 
Новицкий Донат, о. С. 7; Осипова И. 1996.  
С. 203–204; Следственное дело № 590614// ЦА 
ФСБ РФ; Шкаровский М. и др. С. 239–240.

340. ТРОЯНОВСКИЙ Станислав Станиславо-
вич (поляк, Trojanowski Stanisław)

Родился в 1910 году в с. 
Краславка Двинского уезда. 
Окончил ДС и был рукопо-
ложен. Служил в Двинском 
деканате, оставался там во 
время советской и немецкой 
оккупации. После возвраще-
ния Красной Армии и уста-
новления советской власти 

о. Станислав 30 января 1945 – был арестован 
по обвинению «в пособнической деятельности 

51 В прошлом Могилевским митрополитом.
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немецким оккупантам». 18 октября 1945 – скон-
чался в тюрьме во время следствия. 7 октября 
1958 – дело было прекращено «за отсутстви-
ем состава преступления».

***
Архив ИЦ МВД Латвийской Респу-

блики; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

341. ТУБОРОВСКИЙ Станислав Иосифович 
(поляк, Tuborowski Stanisław)

Родился в 1909 году. 
Окончил ДС и был рукопо-
ложен. Служил на Западной 
Украине. В 1939 – призван 
в армию военным капел-
ланом в звании поручика. 
В сентябре 1939 – во время 
советской оккупации Запад-
ной Украины о. Станислав 

был арестован и отправлен как военнопленный 
в лагерь в Старобельск. В апреле или мае 1940 – 
расстрелян в Харькове (точная дата смерти не-
известна).

***
Madała T. С. 161; Rozstrzelani w Charkowie. 

С. 244; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

342. ТУРОВСКИЙ Максимилиан Доминико-
вич (поляк, Turowski Maksymilian, Tchórzew-
ski Władysław)
Родился в 1886 году в с. Бараши Жито-

мирской губ. Окончил Житомирскую ДС и 
в 1909 – был рукоположен. В 1910 – за сво-
бодомыслие помещен властями в монастырь 
в Изяславле, с 1913 – после освобождения из 
монастыря направлен администратором прихо-
да в с. Озаринцы Могилев-Подольского декана-
та, с 1920 – настоятель в с. Ярышев, с 1922 – 
в Шаргороде Могилев-Подольского деканата. 
26 января 1930 – арестован по групповому делу 
католического духовенства. 10 мая 1930 – при-
говорен по ст. 54–10 УК УССР к 10 годам ИТЛ 
(ПП ОТ при КОГПУ). 26 мая переведен в Ярос-
лавский политизолятор, откуда обращался 
в Польский Красный Крест с просьбой о вклю-
чении его в списки заключенных для обмена 
с Польшей, но власти отказали в обмене. В ав-
густе 1933 – отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. Летом 1937 – был переве-
ден на тюремный режим. 25 ноября 1937 – при-
говорен к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ленинград-
ской области). 8 декабря 1937 – расстрелян 
в Ленинградской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 4854 и д. 5647, л. 2, 8, 
10, 42, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 490; 
Madała T. С. 159–160; Осипова И. 1996. С. 204; 
Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины.

343. ТУЦИНАС Ян (литовец, Tutinas Jan) 
Принадлежал к Кошедарской епархии. Ро-

дился 23.08.1897 в д. Трумбацишки в Литве. 
Закончил духовную семинарию в Вильно. Ру-
коположен в 1928. Викарий прихода Успения 
ПДМ в Здзичове, прихода в Вознесения Го-
сподня в с. Эйшишки деканата Радунь (1929-
31), настоятель прихода св. Лина в д. Пиеласа 
деканата Радунь (1931-37), теперь Воронов-
ский р-н Гродненской обл., викарий (1937-39) 
и администратор (1939-41) прихода в д. Пало-
мене (Литва). Во время Первой мировой вой-
ны был солдатом в русской армии на турецком 
фронте (Трапезунд). В 1937 за антипольскую 
и пролитовскую деятельность был выслан из 
Польши в Литву. Хотел вернуться в Виленскую 
епархию, но ему не удалось. После нападения 
Германии на СССР в июне 1941 был убит со-
ветскими солдатами – заколот штыками вместе 
со своими близкими.***

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 407.

344. ТХОЖЕВСКИЙ Владислав (поляк, Tchó-
rzewski Władysław)

Родился 12 октября 1909 
года. Окончил Люблинскую 
ДС и в 1934 – был рукополо-
жен. С 1934 – викарий прихо-
да Красник, с 1937 – стал там 
же законоучителем. В 1939 – 
был призван на военную 
службу капелланом местного 
полка улан. Осенью 1939 – во 

время советской оккупации Восточной Польши 
он был арестован и отправлен как военноплен-
ный в лагерь, где был убит (точная дата и место 
смерти неизвестны)52.

***
Madała T. С. 156; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

52 Существует еще версия, что в сентябре 1939 – он погиб на 
фронте, но это маловероятно.
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345. УРБАН Владислав Андреевич (поляк, 
Urban Władysław) 

Родился 9 февраля 1891 
года. Окончил ДС в Пшемыс-
ле и в 1916 – был рукополо-
жен. С 1918 – во время поль-
ско-советской войны стал 
военным капелланом, потом 
был демобилизован и служил 
в Восточной Польше. В 1939 – 
призван в армию военным ка-

пелланом в звании майора. В сентябре 1939 – во 
время советской оккупации Восточной Польши 
о. Владислав был арестован и как военноплен-
ный отправлен в лагерь в Старобельск. 2 марта 
1940 – вывезен в Москву, позднее был возвращен 
в Старобельск и в апреле или мае 1940 – расстре-
лян в Харькове (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 162; Rozstrzelani w Katyniu.  

С. 251; Rozstrzelani w Charkowie. С. 244; Список 
о. Романа Дзвонковского SAC.

346. УРОДА Николай (поляк, Uroda Mikołaj)
Родился в 1883 году. 

Окончил Житомирскую ДС 
и 1906 – был рукоположен. 
С 1906 – викарий прихода 
в пос. Красное под Ямполем, 
с 1909 – администратор при-
хода в Брусилове, с 1917 – в с. 
Горохов, с 1920 – в с. Кази-
мирка, с 1924 – в с. Тужиско, 

с 1933 – настоятель прихода в с. Клевань, а с 
1935 – в с. Тослухов под Дубно, оставался там во 
время советской оккупации. В 1940 – о. Николай 
был арестован и приговорен к заключению в ла-
герь. Отправлен в Ягринлаг (под Архангельск), 
где 11 июля 1942 – скончался.

***
Madała T. С. 162; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

347. ФЕДОРОВ Леонид Иванович (русский) 
Родился 4 ноября 1879 года 

в СПб, в семье повара. Рано 
лишился отца, воспитывался 
матерью, которая развила в нем 
интеллектуальные способно-
сти. Окончил классическую 
гимназию, потом обучался 
в православной ДА в СПб, из 
которой ушел с третьего курса. 

Благодаря влиянию о. Яна Сциславского заинтере-
совался католичеством, вместе с о. Яном направил-

ся сначала во Львов, где был сердечно встречен ар-
хиеп. Андреем Шептицким, а потом выехал в Рим, 
где 31 июля 1902 – воссоединился с Католической 
Церковью. В 1907 – окончил Папскую иезуитскую 
коллегию в Ананьи под Римом, позднее учил-
ся в Коллегии при Конгрегации распространения 
веры. Из-за вмешательства российского посольства 
вынужден был перебраться в Швейцарию, где окон-
чил университет во Фрейбурге (Швейцария). Вер-
нулся во Львов и с 1909 – ректор и профессор в ДС 
ордена студитов. Во избежание осложнений с рос-
сийским правительством архиеп. Андрей Шептиц-
кий отправил его в Стамбул. 25 марта 1911 – был 
рукоположен болгарским католическим епископом 
восточного обряда Михаилом Мировым. С 1912 – 
выехал из Львова в Боснию, где жил в монастыре 
студитов как монах Леонтий. В 1914 – вернулся 
в СПб и был выслан царскими властями в Тобольск 
под строгий надзор полиции. В 1917 – после Фев-
ральской революции был освобожден и вернулся 
в СПб. С 1917 – служил настоятелем церкви рус-
ских католиков Сошествия Св. Духа в Петрограде, 
руководил монашеской общиной Св. Духа. Уча-
ствовал в созванном митр. Андреем Шептицким 
Соборе русских католиков, на котором был создан 
экзархат для католиков восточного обряда в России, 
главой которого стал о. Леонид Федоров; в феврале 
1921 – это назначение было утверждено папой Бе-
недиктом XV. 21 октября 1922 – арестован в Петро-
граде, так как о. Леонид по вопросу конфискации 
церковного имущества занимал твердую позицию. 
Освобожден в тот же день. 23 февраля 1923 – аре-
стован по групповому делу католического духовен-
ства во главе с архиеп. Яном Цепляком. Обвинялся 
«в противостоянии власти в изъятии церковных 
ценностей, обучении несовершеннолетних Закону 
Божьему, зарубежных контактах и контрреволю-
ционной пропаганде». 21–26 марта 1923 – на откры-
том судебном процессе о. Леонид был приговорен 
по ст.ст. 63 и 119 УК РСФСР к 10 годам тюремно-
го заключения (ПП РТ). Наказание отбывал в Ле-
фортовской и Сокольнической тюрьмах Москвы. 
26 апреля 1926 – по ходатайству Политического 
Красного Креста освобожден досрочно с запретом 
проживания в 6 крупнейших городах и погранич-
ных областях. Поселился в Калуге сначала у на-
стоятеля прихода о. Яна Павловича, потом снимал 
квартиру. В 1926 – Папским декретом, переданным 
ему еп. Мишелем Д’Эрбиньи, был подчинен юрис-
дикции Апостольского администратора в Москве 
еп. Пия Неве как его викарий по делам восточно-
го обряда. 10 августа 1926 – арестован в Могилеве, 
куда приехал по приглашению о. Иосифа Белоголо-
вого для совершения богослужений по восточному 
обряду. Вывезен в Москву и помещен в тюрьму 
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на Лубянке. 18 сентября 1926 – приговорен к 3 го-
дам ИТЛ (ПП ОСО при КОГПУ). 26 сентября от-
правлен в Соловецкий лагерь особого назначения. 
По его просьбе еп. Болеслав Слоскан рукоположил 
на Соловках двух священников восточного обряда. 
В июле 1929 – вывезен на остров Анзер, а 13 авгу-
ста из лагеря освобожден и выслан в деревню под 
Пинегой Архангельской области. В начале 1931 – 
арестован, шесть месяцев провел в Архангельской 
тюрьме, а осенью освобожден из тюрьмы и выслан 
на 3 года в Котлас Архангельской области. В кон-
це 1933 – из ссылки освобожден с ограничением 
проживания в 12 крупных городах и пограничных 
областях. С января 1934 – поселился в Вятке, где 
7 марта 1934 – скончался.

***
Василий, диакон ЧСВ. С. 1–833; ГАРФ, ф. 

8406, оп. 2, д. 4914; ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 114, л. 
26; д. 359, л. 95, 103–105; д. 720, л. 26–34; д. 819, 
л. 157; д. 1446, л. 123; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 233–235; «ЛОГОС», № 48. Брюссель–Москва, 
1993; Осипова И. 1996. С. 205; Парафiяльна газе-
та. 1995, № 56. С. 8; Следственное дело № 590614 
// ЦА ФСБ РФ; Соколовський О. К. С. 204–205; 
Шкаровский М. и др. С. 240–241.

348. ФЕДОРОВИЧ Бронислав (поляк, Fedoro-
wicz Bronisław)

Родился 3 октября 1901 
года. Окончил Луцкую ДС и 
в 1927 – был рукоположен. 
Викарий прихода и законоу-
читель в Кореце, с 1931 – на-
стоятель в приходе Велька 
Глушь, с 1936 – в Вишенках, 
с 1939 – в Скрундзе Вилен-
ской епархии, оставался там 

во время советской оккупации. После 17 сентя-
бря 1939 – о. Бронислав был арестован и расстре-
лян в Столице (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 52; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

349. ФЕДУКОВИЧ Андрей Андреевич (поляк, 
Fedukowicz Andrzej) 

Родился в 1875 году. 
Окончил ДС и в 1902 – был 
рукоположен. 9 марта 1903 – 
отслужил свою первую Мессу 
в храме Св. Екатерины в СПб, 
с 1904 – законоучитель в муж-
ской и женской гимназиях 
в Житомире, где его очень лю-
била молодежь, с 1915 – кан-

цлер епископской Курии, кафедральный настоя-
тель и вице-декан, с 1920 – руководил системой 
образования в Житомирской епархии: способ-
ствовал созданию польских школ и училищ, ак-
тивно занимался также социальной работой. Во 
время Гражданской войны защищал евреев от по-
громов, укрывая их у себя дома. Перед приходом 
большевиков ему предлагали выехать в Польшу, 
но он отказался и остался со своими прихожа-
нами. В 1923 – арестован, но вскоре был осво-
божден. В 1924 – вновь арестован и вывезен для 
дальнейшего следствия в Харьковскую тюрьму. 
Еп. Игнаций Дуб-Дубовский, выехавший в Поль-
шу, назначил его своим генеральным викарием 
на территории Волыни и 15 октября 1924 – от-
правил о. Андрею письмо53, в котором вызывал 
его на лечение в Польшу. Под пытками о. Андрей 
был вынужден «признать» обвинение в шпиона-
же и подписать открытое письмо к Папе Римско-
му с утверждением, что «в СССР не существуют 
гонения на Католическую Церковь, а священники 
арестовываются за свою политическую и шпи-
онскую в пользу Польши деятельность», и 16 но-
ября 1924 – оно было опубликовано в советской 
прессе54. В состоянии сильнейшего нервного рас-
стройства о. Андрей был освобожден из тюрь-
мы. 4 марта 1925 – исповедавшись о. Станиславу 
Яхневичу, он покончил жизнь самоубийством, 
облив себя керосином и сгорев заживо. Прихожа-
нам, пытавшимся его спасти, кричал: «Я согре-
шил против человечества». Миряне не осуждали 
его за самоубийство, скорее, считали его героем.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 227; Madała T. 

С. 53–54; Осипова И. 1996. С. 206.

350. ФИКС Мартын Петрович (немец, Fiks 
Martyn) 

Родился в 1883 году в с. 
Зульц Херсонской губ. Окон-
чил Саратовскую ДС и 2 авгу-
ста 1909 – был рукоположен. 
С 1909 – викарий прихода 
в с. Францфельд, с 1912 – 
в с. Клостердорф, с августа 
1913 – администратор прихо-
да в с. Шпайер Николаевского 

округа, с 1916 – в с. Келер, с 1922 – в с. Сейвальд 
Франкского района, с 1928 – в с. Семеновка Ка-

53 Письмо было изъято органами ГПУ и не передано адресату.

54 В письме была также просьба к Папе Римскому повлиять на 
польское правительство, якобы дающее священникам задания 
шпионского характера, и это будет полезно для дел Церкви в 
СССР.
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менского округа, где в 1923 – был арестован и 
приговорен по ст. 61 УК РСФСР к 2 годам ссыл-
ки. После освобождения из ссылки вернулся в с. 
Семеновка, где в начале 1929 – вновь был аресто-
ван и приговорен по ст. 61 УК РСФСР к 10 годам 
ссылки. 12 декабря 1929 – привлечен к следствию 
по групповому делу немецкого католического ду-
ховенства, вывезен в Москву и заключен в Бутыр-
скую тюрьму. 20 апреля 1931 – приговорен по ст.
ст. 58–2, 58–4, 58–6 и 58–10 к ВМН с заменой на 
10 лет ИТЛ (ПП КОГПУ). В мае отправлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначения. В 1937 – 
был переведен на тюремный режим. 25 ноября 
1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ле-
нинградской области). 8 декабря 1937 – расстре-
лян в Ленинградской тюрьме.

Приведем выдержку из доноса секретного 
осведомителя, работавшего по заданию оперу-
полномоченного в Соловецком лагере особого 
назначения:

«ФИКС сказал: «При Советской власти, 
по сравнению со старым временем, ничего хоро-
шего нет, потому что Советская власть довела 
народ до полной гибели. Одних насильно выселили 
со своих мест в высылку, других загнали в лагеря, 
а третьи, работая в колхозах, также погиба-
ют». В конце донесения начальник оперативной 
части лагеря наложил резолюцию: «Дано задание 
установить АГ<агентурное>-наблюдение за з/к 
Фикс, выявить его связи в лагере, характер его и 
фиксировать все его а/с разговоры».

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 1125, л. 39; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 230–231; Личное дело М. П. Фик-
са// ЦА ФСБ РФ; Осипова И. 1996. С. 206; Прото-
колы Заседаний Особой Тройки УНКВД Ленин-
градской области; Следственное дело № 95215 // 
ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 365.

351. ФРИЗОН Александр Иванович (немец, 
Frizon Alexander) 

Родился 5 мая 1875 года 
в Бадене Одесской губ. Учил-
ся в Саратовской ДС, позднее 
окончил Немецкую коллегию 
при Григорианском универ-
ситете в Риме со степенью 
доктора философии. Вер-
нулся в Россию и 22 ноября 
1922 – еп. Эдуардом Роппом 

был рукоположен в Бадене Одесской губ. и на 
следующий день отслужил свою первую мессу. 
Занимался научной работой. С 1902 – настоя-
тель храма Пресв. Девы Марии в Керчи, позднее 

служил в Симферополе, с января 1905 – викарий 
кафедрального собора в Саратове, с июля 1905 – 
капеллан епископа, с августа 1905 – секретарь 
епископской курии. В 1904 – защитив диссерта-
цию, стал доктором богословия, с 1905 – профес-
сором Саратовской ДС, где преподавал церков-
ную историю и латинский язык, одновременно 
исполнял обязанности ректора ДС, с 1910 – стал 
ректором. В 1917 – после перевода Саратовской 
ДС в Одессу остался ее ректором, с 1919 – насто-
ятель храма Успения Пресв. Девы Марии в Сим-
ферополе, опекал также приход в Керчи, позднее 
стал деканом Симферопольским. В 1923 – был 
под следствием, через шесть месяцев освобожден 
из тюрьмы. В 1925 – вновь был под судом, потом 
по кассационной жалобе был освобожден, а дело 
его было прекращено. В 1926 – еп. Мишелем 
Д’Эрбиньи, тайным посланником Папы Римско-
го в СССР, был назначен Апостольским админи-
стратором южной части Тираспольской епархии, 
куда входили Крым, Одесса, Николаев, Херсон, 
Ростов-на-Дону, Таганрог и прилегающие к ним 
немецкие колонии. 10 мая 1926 – тайно хирото-
нисан во епископы в храме Св. Людовика в Мо-
скве. Еп. Пий Неве через еп. Мишеля Д’Эрбиньи, 
нунция в Берлине, и немецкий МИД пытался до-
биться для о. Александра квазидипломатического 
статуса в Одессе, но безуспешно. 1 мая 1927 – на 
квартиру о. Александра пришли сотрудники ГПУ 
и официально запретили ему выезжать из Сим-
ферополя в Одессу. 1 августа 1929 – арестован 
в Симферополе, но через месяц освобожден из 
тюрьмы. В конце 1929 – вновь арестован по об-
винению «в нелегальном посвящении в еписко-
пы, а также в том, что помогал белой армии». 
Провел в тюрьме год и только в конце 1930 – был 
освобожден. Продолжал служить в приходе Сим-
ферополя, обслуживая также верующих в селах 
Акаджа, Алатай, Булганак, Джамин, Джайчи, 
Дорткуль, Дулат, Карамин, Александровка и ино-
гда в с. Цареквичи. После ареста многих приход-
ских священников к нему обращались миряне и 
из других приходов. С 1932 – выезжал для бого-
служений и совершения треб в Керчь, останавли-
ваясь у своей племянницы Екатерины Браксмеер. 
В 1933 – вновь арестован, обвинялся в «неле-
гальном допущении к литургической службе не-
совершеннолетних», через час был освобожден 
до суда под подписку о невыезде. В июле 1933 – 
еп. Александр в письме к еп. Пию Неве объяснил, 
как все произошло: «В ноябре одна мать привела 
своего мальчика в костел и попросила меня допу-
стить мальчика служить при алтаре. Я послал 
его к катафалку смотреть за свечами. Это было 
единственный раз, что он приходил в костел». 
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Следствие предъявляло ему обвинение по ста-
тье «Преподавание Закона Божьего в школах и 
учебных заведениях карается принудительны-
ми работами до одного года», а на возражения 
епископа утверждало, что другой подходящей 
к данному случаю статьи нет. Суд откладывался 
несколько раз, позднее дело его было прекраще-
но. 15 октября 1935 – арестован в Симферопо-
ле по групповому делу католического духовен-
ства и мирян (дело «Фризон и др.»). Обвинялся  
«в шпионаже в пользу немцев», причем основа-
нием для обвинения стали и найденные во время 
обыска несколько долларов, которые, по версии 
органов НКВД, «были вознаграждением за шпи-
онаж». Содержался в подвале Симферопольской 
тюрьмы. 19 июня 1936 – предъявлено обвинение 
в том, что «в костеле прятал четки, крестики, 
иконки, бумажные медальоны, печатные листки 
с пояснениями к молитвам на четках и напеча-
танные латинским шрифтом тексты литаний», 
а также брошюру «Розарий Пресв. Богородицы», 
в которой в словах «в адовых полчищах» след-
ствие усматривало намек на советскую власть. 
11–17 сентября 1936 – на закрытом судебном про-
цессе о. Александр был приговорен по ст.ст. 58–4 
и 58–11 УК УССР к ВМН (ПП СК ВС Крымской 
АССР). 15 апреля 1937 – приговор был утвержден 
в Москве (ПП СК ВС РСФСР). 20 июня 1937 – 
расстрелян55.

17 апреля 1937 – еп. Александр Фризон пере-
дал через следователя заявление в Спецколлегию 
Верховного Суда РСФСР:

«1) Позволить мне встретиться с моей пле-
мянницей Магдалиной Георгиевной Фризон, так-
же осужденной, которая находится в Симферо-
польской тюрьме.

2) Позволить вернуть мне мои книжки: мо-
литвенники и Библию, отобранные у меня, ко-
торые находятся в канцелярии или библиотеке 
тюрьмы.

3) Позволить мне исповедаться у Патера Гу-
дайтиса Матвея, который также находится 
в тюрьме и осужден. Надеюсь, что Спецколлегия 
Верховного Суда не будет возражать против моей 
просьбы, так как новая конституция гарантирует 
религиозные обряды. Другого священника просить 
не могу, так как, кроме Гудайтиса, в Крыму нет 
другого священника римско-католического верои-
споведания. Прошу в ближайшее время исполнить 
мою просьбу, чтобы я смог исполнить религиозный 
обряд и чтобы Гудайтис был бы рядом».

55 Согласно одной из версий, это произошло на уничтоженном 
позднее Симферопольском кладбище на глазах племянницы 
епископа Магдалины.

***
Архив УОИ МВД Украины; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 285–236; Осипова И. 1996. С. 
207; Парафiяльна газета. 1995, № 49. С. 8; Пись-
мо В. Симонова из Уфы // Архив о. Бронислава 
Чаплицкого; Письмо о. Александра Фризона к еп. 
Пию Неве, июль 1933 // Архив о. Антуана Венже-
ра; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Соколовський О. К. С. 215–217;Schnurr J. С. 314.

352. ФУРХ Иоанн Иоаннович (немец, Furch Jo-
hann)
Родился в 1890 году в пос. Красное Аккер-

манского уезда (Бессарабия). Окончил Саратов-
скую ДС и в 1918 – был рукоположен56. С 1921 – 
настоятель прихода в с. Эмменталь (Бессарабия), 
с 1923 – в с. Зельц Одесского округа. 19 октября 
1928 – вызван в Одесское ГПУ для допроса, а 23 
октября был арестован в с. Зельц по обвинению 
«в антисоветской агитации». 19 января 1929 – 
переведен в Одесскую тюрьму, а 10 июня приго-
ворен по ст. 54–10 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП 
КО ГПУ). 12 августа отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения, позднее был переведен 
в Белбалтлаг, где 19 февраля 1930 – скончался.

***
Архив УМВД по Архангельской области; Ар-

хив УВД Республики Коми; ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, 
д. 349, л. 290–299, 306, 316, 338, 347; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 237; Осипова И. 1996. С. 207; Пись-
мо о. Адольфа Филиппа в ЦИК СССР от 29 июня 
1930 // Архип о. Р. Дзвонковского; Schnurr J. С. 372.

353. ХАБРОВСКИЙ Тадеуш Антонович (по-
ляк, Chabrowski Antoni)

Родился 25 января 1909 
года. В 1924 – вступил в орден 
иезуитов. Окончил гимназию 
в Пинске, ДС в Кракове и Ка-
толический университет в Лю-
блине, где и был рукоположен. 
Проучился два года на фило-
софском факультете Григориан-
ского университета в Риме, где 

защитил диссертацию, получив степень магистра 
философии. Преподавал философию в Краковской 
ДС. В 1939 – выехал во Львов, служил в приходе 
в Тарнополе, оставался там и во время советской 
оккупации. В 1940 – о. Тадеуш был арестован. 26 
сентября 1940 – приговорен по ст. 80 УК УССР к 5 
годам ИТЛ (ПП ОСО при НКВД СССР). Отправ-
лен в Архангельский лагерь, позднее был переведен 
в Унжлаг, где 9 января 1941 – скончался от тифа.

56 По немецким источникам, рукоположен в 1921 году.
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***
Архив УМВД Украины по Тернопольской об-

ласти; Архив УФСБ по Архангельской области; 
Архив УФСБ по Костромской области; Madała T. С.  
С. 32–33; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

354. ХАРЧУК Болеслав Юрьевич (поляк, Har-
czuk Bolesław)
Родился в 1913 году. Окончил Львовскую ДС 

и в 1939 – был рукоположен. Служил в Тарно-
польском воеводстве. В сентябре 1939 – во вре-
мя советской оккупации Восточной Польши ду-
ховно поддерживал участников Армии Крайовой 
в их подпольной деятельности. В начале 1941 – 
арестован и вывезен для дальнейшего следствия 
в Киевскую тюрьму. 26 июня 1941 – приговорен 
в период военных действий «как враг народа» 
к ВМН57. 26 июня 1941 – расстрелян.

***
Архив УОИ МВД Украины; Madała T. С. 33; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

355. ХЕЙТ Петр (немец, Heit Peter)
Родился в 1894 г.. Окончил Саратов скую се-

минарию. Служил под Одессой и в Новочеркас-
ской области. Арестован 22 января 1933 г. и 
в сентябре приговорен к 10 годам лагерей. Был 
в Медвежьегорске и в каргопольском лагере. 
Умер 4 мая 1942 г.

356. ХЛОПЕЦКИЙ Ромуальд (поляк, Chłopiecki 
Romuald)
Родился в 1875 году. Окончил ДС и был руко-

положен. Служил в Коломые подо Львовом (Гали-
ция), позднее стал епископом Львовским. Оста-
вался в Коломые и во время советской оккупации. 
Осенью 1939 – о. Ромуальд был арестован в Коло-
мые и убит (точная дата смерти неизвестна).

***
Архив УОИ МВД Украины; Список о. Романа 

Дзвонковского SAC.

357. ХМЕЛЬНИЦКИЙ Зигмунт (поляк, Chmiel-
nicki Zygmunt)

Родился 11 ноября 1891 
года в Луцкой губ. Окончил 
ДС и в 1918 – был рукополо-
жен. С 1918 – служил в Ушо-
мире и в с. Горошки, с 1920 – 
стал канцлером курии 
Луцко-Житомирской, потом 
Луцкой епархии. 4 ноября 

57 На основании шифротелеграммы из Москвы согласно 
приказу № 2445/М от 23 июня 1941 года.

1923 – арестован по обвинению «в шпионаже 
в пользу Польши», но 25 декабря освобожден из 
тюрьмы. С 1924 – администратор прихода в с. 
Белавка Бердичевского деканата. В июне 1926 – 
арестован в Бердичеве и два года содержался 
в Бутырской тюрьме. 31 августа 1928 – выехал 
в Польшу по обмену. С 1928 – служил в при-
ходе Луцка, работал также в епископском суде 
и в ДС, с 1931 – редактор епархиального жур-
нала. Имел звание прелата. С 1937 – стал про-
фессором Луцкого Института для православ-
ных священников, перешедших в католичество, 
оставался там во время советской и немецкой 
оккупации. В 1943 – о. Зигмунт был арестован 
гестапо. Вывезен в концлагерь Гросс-Розен, где 
16 или 17 апреля 1944 – скончался после из-
биений. Тело его было сожжено в крематории.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 190; Madała T. 

С. 33–34.

358. ХМУРОВИЧ Юзеф Янович (поляк, 
Chmurowicz Józef)
Родился в 1899 году. Окончил ДС в Пше-

мысле и в 1912 – был рукоположен. С 1916 – во 
время Первой мировой войны – военный ка-
пеллан в австрийской армии, с 1927 – служил 
во Львове, позднее – в Дрогобычской области, 
оставался там во время советской оккупации. 
В 1940 – о. Юзеф был арестован: 18 октября 
1940 – приговорен по ст.ст. 80 п. 3, 16–106 и 78 
УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП ОСО при НКВД 
СССР). Отправлен в Архангельский лагерь, где 
в конце 1940 – скончался (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Архив УОИ Украины; Madała T. С. 34; Спи-

сок о. Романа Дзвонковского SAC.

359. ХОЛЫНСКИЙ Антоний Александрович 
(поляк, Chołyński Antoni)
Родился в с. Гробовец. В 1938 – окончил три 

курса греко-католической ДС в Станиславове, 
в 1939 – был рукоположен. Оставался в Станис-
лавове и во время советской оккупации. Осе-
нью 1939 – о. Антоний был арестован и выве-
зен в лагерь. В конце 1941 – был амнистирован 
как гражданин Польши и освобожден из лагеря. 
Военный капеллан в Армии Андерса, с которой 
прошел ее боевой путь. 3 апреля 1942 – скон-
чался в Гузаре, похоронен на польском военном 
кладбище.

***
Madała T. С. 62; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.
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360. ХОМА Эдвард Михайлович (поляк, Choma 
Edward) 

Родился 26 декабря 1889 
года в Злочеве. Окончил ДС и 
богословский факультет уни-
верситета во Львове, в 1913 – 
был рукоположен. Викарий 
прихода в Болехове, Ясловцах, 
потом администратор прихода 
в Бураковцах. В 1917 – слу-
жил в австрийской армии, 

был добровольцем во время обороны Льво-
ва. В 1920 – во время польско-советской войны 
был военным капелланом, продолжил служение 
в армии и после окончания войны, с 1933 – стал 
капелланом в Барановичах, с 1935 – в Слониме, 
с 1936 – в военном приходе в Радоме. Награжден 
государственным орденом Польши (Крест За-
слуги). В 1939 – призван в армию военным ка-
пелланом в звании майора. В сентябре 1939 – во 
время советской оккупации Восточной Польши 
о. Эдвард был арестован и отправлен как воен-
нопленный в лагерь в Козельск. В апреле или мае 
1940 – расстрелян в Катыни (точная дата смерти 
неизвестна).

Madała T. С. 35; Rozstrzelani w Katyniu. С. 39; 
Список о. Романа Дзвонковского SAC.

361. Слуга Божий ХОМИЧ Павел Семенович 
(белорус) 

Родился 17 октября 1893 
года в Волковыске Гроднен-
ской губ. Крещен в правосла-
вии. 22 октября 1905 – пере-
шел в католичество. Окончил 
ДС в СПб, потом учился в ДА 
в СПб до ее закрытия, в 1916 
году был рукоположен. Слу-
жил в приходах Петрограда, 

с 1918 – на ст. Вырица, с сентябряю 1920 – на-
стоятель прихода в Пскове, обслуживал часовни 
в Острове, Дно и Порхове, с июня 1923 – на-
стоятель прихода Св. Казимира в Ленинграде и 
администратор приходов на ст. Лигово и Петер-
гоф под Ленинградом, в 1926 – выезжал также 
служить в Кронштадт. 3 декабря 1926 – аресто-
ван в Ленинграде, обвинялся «в проведении кон-
трреволюционной религиозной деятельности 
среди молодежи и верующих прихода, а также 
в создании нелегального антисоветского брат-
ства членов Третьего ордена терциариев-фран-
цисканцев». 27 июня 1927 – приговорен по ст. 
58–10 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП КО ГПУ 
по Ленинградскому ВО). Отправлен в Соловец-

кий лагерь особого назначения, куда прибыл 3 
июля. В июне 1929 – переведен на остров Анзер, 
где 5 июля 1932 – был арестован по групповому 
делу католического духовенства, которое обви-
нялось «в создании антисоветской группировки, 
ведущей антисоветскую агитацию, тайно со-
вершавшей богословские и религиозные обряды 
и осуществлявшей нелегальную связь с волей 
для передачи за границу сведений шпионского 
характера о положении католиков в СССР». 
Следствие ходатайствовало о необходимости его 
перевода «в распоряжение СО ПП ОГПУ ЛВО» 
как одного из «вожаков, которые слишком сме-
ло и дерзко руководили группой ксендзов» . 27 мая 
1933 – приговорен к одному году штрафного изо-
лятора (ПП КОГПУ), а 22 июля вывезен в Ленин-
градскую тюрьму и в августе отправлен в лагерь 
в Комсомольск-на-Амуре. В августе 1935 – воз-
вращен в Соловецкий лагерь особого назначения. 
10 ноября 1936 – освобожден из лагеря с запре-
щением проживания в 12 крупнейших городах 
и пограничных областях. Проживал в Костроме, 
позднее переехал в Калугу. В августе 1939 – вер-
нулся в Ленинград, где жил на нелегальном по-
ложении и проводил тайные богослужения на 
квартирах. Как священник о. Павел был очень 
предан своему служению, создавал небольшие 
группы, объединяющие верующих – общины тер-
циариев, кружки Св. Розария. Прихожане очень 
любили и уважали своего пастыря, восхищаясь 
его крепкой верой, апостольским рвением и рас-
судительностью, не поколебленными десятилет-
ней ссылкой на Соловках. Благодаря поддержке 
прихожан о. Павел смог в течение нескольких лет 
нелегально жить и служить в Ленинграде, всегда 
находя помощь. Он осознавал важность своего 
служения и никогда не упускал возможности от-
служить ежедневную мессу на квартире. В июле 
1941 – перед высылкой из СССР о. Мишель Фло-
ран передал ему функции Апостольского админи-
стратора. 15 июля 1941 – арестован в Ленинграде 
по групповому делу католического духовенства 
и мирян (дело «Хомич и др.»). Обвинялся «в ор-
ганизации подпольной церкви, антисоветской и 
пораженческой агитации, клевете на советское 
правительство». 1 сентября 1941 – приговорен 
к ВМН (ПП ВТ войск НКВД ЛО). 10 сентября 
1941 – расстрелян в Ленинграде.

В 1941 – о. Павел Хомич на следствии по груп-
повому делу католиков показал: «В августе 1939 
года я приехал в Ленинград, так как мне совер-
шенно не удавалось стать служащим костела. Я 
полагал, что в Ленинграде, большом городе, мне 
будет легче устроиться жить и подготовить 
почву для получения возможности служить в ко-
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стеле. Первоначально я остановился у Папшель и 
жил у нее два года и три месяца без прописки, ни-
куда более не показываясь, имея общение с очень 
узким кругом лиц. Сначала я не имел цели оста-
ваться нелегальным, но время шло, положение 
мое со службой не менялось, и я так и оставался 
на нелегальном положении.

Я – глубоко религиозный человек. При мне при 
всех моих переездах был чемодан с самым необхо-
димым для свершения служения, и я, следуя наше-
му обычаю, при всякой возможности, проживая 
в Ленинграде, <...> устраивал богослужения, на 
которых присутствовали хозяйки тех квартир, 
где я проживал, а также и другие.

Я был недоволен и всегда высказывался про-
тив таких мероприятий Советской власти, как 
борьба с Церковью. Я был против национализа-
ции церковных земель и экспроприации церков-
ной собственности, которую провела Советская 
власть.

Булла Папы Римского – это крестовый поход 
молитв – призыв ко всем верующим мира молить-
ся за то, чтобы в СССР была признана свобода 
Церкви. Я признаюсь, что был за этот поход».

***
Архив УФСБ по СПб и Ленинградской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5039; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 192–193; Madała T. С. 36; Новиц-
кий Донат, о. С. 7; Осипова И. 1996. С. 207–208; 
Резникова И. С. 9; Священник Павел Хомич // 
«Кровь мучеников есть семя Церкви». М., 1999. 
С. 117–133; Следственное дело П. С. Хомича и др. 
// Архив УФСБ по СПб и Ленинградской области; 
Следственное дело № 3587–42 // Архив УФСБ 
по СПб и Ленинградской области; Следственное 
дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ; Шкаровский М. и 
др. С. 242–243.

362. ХУДЫ Леон (поляк, Chudy Jan)
Родился 1 июня 1906 года 

в Роклингаузене (Германия). 
Окончил ДС в Катовицкой 
епархии и в 1931 – был руко-
положен. Викарий прихода 
в Шарлее и прихода Св. Ио-
сифа в Хожове, с 1934 – адми-
нистратор прихода в Госты-
ни, с 1936 – викарий прихода 

в Миколове, а в 1939 – перешел в Луцкую епархию 
и стал исполнять обязанности настоятеля прихода 
в с. Антоновка под Звенигородкой; оставался там 
и во время советской оккупации. В конце июня 
1941 – при отступлении Красной Армии о. Леон 
по дороге к больному был арестован и расстрелян 
(точная дата и место смерти неизвестны).

***
Архив УОИ МВД Украины; Madała T. С. 36–

37; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

363. ЦАКУЛЬ Михаил Христофорович (поляк, 
Cakul Michał) 

Родился в 1885 году в Ре-
веле. Окончил ДС и в 1908 – 
был рукоположен. С 1908 – 
викарий прихода в Гомеле, 
с 1910 – в с. Рудня-Шлягин, 
с 1912 – настоятель прихода 
в Симбирске, где во время 
Первой мировой войны орга-
низовал помощь беженцам-

полякам. Служил в храме Непорочного Зачатия 
Пресв. Девы Марии в Москве, с 1919 – стал его 
настоятелем, после закрытия храма служил в при-
ходе Свв. Апп. Петра и Павла в Москве. 26 марта 
1924 – арестован по обвинению в шпионаже, но 
3 апреля был освобожден под подписку о невы-
езде, а 6 декабря дело было прекращено «за от-
сутствием состава преступления». 14 февраля 
1927 – вновь арестован в Москве, но через 3 часа 
освобожден под подписку о невыезде. 12 февраля 
1929 – арестован по обвинению «в шпионаже и 
создании контрреволюционной организации», а З 
мая 1929 – освобожден из тюрьмы58. 13 апреля 
1931 – арестован по групповому делу духовен-
ства и мирян католических приходов Москвы. 
Обвинялся «в использовании костела в целях 
контрреволюционной и антисоветской деятель-
ности в виде проповедей, агитации, организации 
нелегальных кружков терциарок, в участии в ор-
ганизации нелегальных кружков учащейся моло-
дежи и студентов, в активном содействии об-
щине восточных католиков с 1919 года». По всей 
видимости, во время следствия был сломлен и 
дал серьезные показания против себя и других 
обвиняемых. 18 ноября 1931 – приговорен к вы-
сылке из Москвы с ограничением проживания 
в 12 крупных городах и пограничных областях 
(ПП КОГПУ). Проживал в Тамбове, в декабре 
1933 – был освобожден с разрешением вернуться 
в Москву и получил право на служение. С 1934 – 
проживал в Москве, служил в храме Свв. Апп. 
Петра и Павла. 3 мая 1937 – арестован вместе 
с органистом и ризничим храма, обвинялся в про-
ведении «мессы в день польского национального 
праздника по просьбе польского посла». После 
нескольких месяцев, проведенных в Бутырской 
тюрьме, приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен 

58 Был вынужден дать подписку о «добровольном» сотрудничестве 
с органами ГПУ, о чем сразу же сообщил еп. Пию Неве.
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в лагерь. В лагере арестован, приговорен к ВМН 
и расстрелян (точная дата приговора и расстрела 
неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 186–188; 

Madała T. С. 32; Осипова И. 1996. С. 208; След-
ственное дело № 109597// ЦА ФСБ РФ.

364. ЦЕБРОВСКИЙ Виктор Викторович (по-
ляк, Cebrowski Wiktor)
Родился в д. Куты подо Львовом. Окончил ДС 

и был рукоположен. Служил во Львовской епар-
хии. После 17 сентября 1939 – оказался на тер-
ритории, оккупированной Красной Армией. 28 
сентября 1940 – арестован и заключен во Львов-
скую тюрьму. 28 мая 1941 – приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Отправлен в лагерь Старобельска, откуда 
12 июля был переведен в Воркутлаг. 10 января 
1944 – скончался в лагере.

***
Сведения предоставлены А. Гурьяновым.

365. ЦЕРПЕНТО Иероним Иеронимович (по-
ляк, Cerepento Hieronim)
Родился 8 марта 1888 года в с. Кривичи Ви-

ленского уезда Виленской губ. Учился сначала 
на аптекаря, потом окончил Житомирскую ДС 
и поступил в ДА в СПб, в 1914 – был рукополо-
жен. С 1915 – настоятель храма в с. Шацилки, 
филиала прихода в Бобруйске. В 1917 – митр. 
Эдуардом Роппом направлен на служение в Си-
бирь: сначала был настоятелем прихода в Томске, 
с 1922 – в с. Барабинское, с 1929 – администратор 
приходов в Енисейском районе. В декабре 1929 – 
арестован в Томске и приговорен по ст.ст. 16 и 
139 УК РСФСР к 6 месяцам тюрьмы (ПП КОГ-
ПУ). С мая 1930 – служил в приходах в Красно-
ярске и Иркутске, с 1925 – проживал в Краснояр-
ске, где был настоятелем прихода, опекал также 
приходы в Томске, Каменске, Ачинске и приход 
в Новосокольском районе до запрета органами 
ГПУ выезжать из Красноярска. С 1931 – стал 
Апостольским администратором большей части 
Сибири59. 16 октября 1931 – арестован, но вскоре 
был освобожден. 25 февраля 1932 – о. Иероним 
направил в польское посольство письмо с благо-
дарностью за денежную помощь (150 руб.), полу-
ченную от Польского Красного Креста, в котором 
просил оказывать ее в другом виде, не присылая 
денег, так как власти относятся к этому отрица-
тельно. Письмо это попало в руки органов НКВД 
и 2 июня 1935 – о. Иероним вместе с группой 
поляков был арестован по обвинению в созда-

59 О чем свидетельствуют сохранившиеся документы.

нии «контрреволюционной группы и в шпионаже 
в пользу польской разведки». 31 марта 1936 – пере-
веден для дальнейшего следствия в Новосибир-
скую тюрьму. 24 июня 1936 – приговорен по ст.
ст. 58–3, 58–6, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 10 
годам ИТЛ (ПП ВТ Сибирского ВО). Наказание 
отбывал в Красноярской тюрьме. В 1937 – при-
влечен к следствию по групповому делу «Сибир-
ского Центра ПОВ». Обвинялся в том, что якобы 
«являлся членом сибирского центра ПОВ и, буду-
чи связан с Польским Генштабом и Ватиканом, 
в течение ряда лет проводил контрреволюцион-
ную повстанческую деятельность среди поль-
ских колоний Сибири». 4 января 1938 – пригово-
рен к ВМН (ПП КНКВД и Пр. СССР). 18 января 
1938 – расстрелян в Красноярской тюрьме.

Приведем выдержки из «Обвинительного 
заключения» в связи с обвинением о. Иеронима 
в шпионской деятельности: «В информации, пе-
реданной ЦЕРПЕНТО через указанных лиц ино-
странным дипломатическим миссиям, сообща-
лось о гонениях советской власти на религию, 
закрытии костелов, арестах священнослужите-
лей, преследовании католиков, о принудительной 
форме коллективизации и раскулачивании».

***
Архив Красноярского «Мемориала»; Архив 

УФСБ по Красноярскому краю; ГАРФ. ф. 8406, 
оп. 2, д. 5082; Dzwonkowski Roman SAC. С. 188–
189; Madała T. С. 32; Осипова И. 1996. С. 209; 
Следственное дело № 27 // Архив ЦГАОО Укра-
ины.

366. ЦИБУЛЕВИЧ Станислав Иосифович (по-
ляк, Cybulewicz Stanisław) 

Родился в 1862 году в с. 
Рубевайцы Тельшевского 
уезда Ковенской губ. Окон-
чил ДС в СПб и в 1888 – был 
рукоположен. С 1894 – ад-
министратор прихода в Се-
беже, с 1896 – в с. Каменно-
Губин Лепельского деканата, 
с 1903 – в с. Непороты Ви-

тебского деканата, с 1905 – в пос. Бешенковичи 
Лепельского деканата, с 1920 – служил в приходе 
в с. Кайданы, позже – в пос. Улла Витебского де-
каната. 12 августа 1936 – храм в пос. Улла отобра-
ли под склад, и 18 ноября о. Станислав направил 
в Польский Красный Крест письмо, где сообщал, 
что хотел бы выехать в Вильно или на родину, 
просил уведомить родственников, что он жив, но 
постоянно страдает от разных неприятностей и 
ждет смерти как избавления. В конце 1936 – аре-
стован в пос. Улла, а в марте 1937 – был осво-
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божден под подписку о невыезде. 14 июня 1937 – 
вновь арестован по обвинению в «руководстве 
контрреволюционной националистической груп-
пой и организации массовых выступлений поль-
ского населения». 22 сентября 1937 – приговорен 
по ст. ст. 72 и 76 УК БССР к ВМН (ПП СК Витеб-
ского ОС). 18 октября 1937 – расстрелян.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; ГАРФ, ф. 

8406, оп. 2, д. 5113; Dzwonkowski Roman SAC.  
С. 199; Madała T. С. 41.

367. Слуга Божий ЦИКОТО Андрей (белорус)
Родился 5 декабря 1891 

года в имении Туполицина 
Свенцянского уезда. Окончил 
Виленскую ДС и ДА в СПб 
со степенью магистра бого-
словия, в 1914 – был рукополо-
жен. Викарий прихода в Мо-
лодечно, позднее – профессор 
Минской ДС. В 1920 – всту-

пил в орден мариан, был инициатором построй-
ки дома мариан в Друе. Принес вечные обеты. 
Выехал в США, где собирал деньги на построй-
ку монастыря. В 1923 – организовал монастырь, 
стал настоятелем монашеской общины и прихо-
да. С 1933 – стал генеральным настоятелем ор-
дена, а в 1939 – был назначен60 администратором 
католиков восточного обряда в Харбине (Мань-
чжурия), оставался там во время японской окку-
пации и после занятия китайскими войсками. 22 
декабря 1948 – арестован китайскими властями и 
передан органам МГБ. Вывезен для дальнейше-
го следствия в СССР и заключен в Читинскую 
тюрьму. Московские власти пытались использо-
вать его в своей церковной политике, но о. Ан-
дрей не поддался на эту провокацию. 28 сентября 
1949 – приговорен по ст.ст. 58–6 ч. 1 и 58–11 УК 
РСФСР к 25 годам ИТЛ. Отправлен в Озерлаг61, 
откуда в 1950 – в тяжелом состоянии был достав-
лен в тюремную больницу лаготделения под Тай-
шетом, где 13 февраля 1952 – скончался62. Там и 
был похоронен.

***
Madała T. С. 40; Пешкова Лариса. С. 4–5; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

60 После того, как не вернулся из Польши о. Фабиан 
Абрантович, прежний администратор.

61 Особый лагерь № 7.

62 Причиной смерти была остановка сердечной деятельности 
при общей интоксикации организма, вызванной туберкулезным 
менингитом.

368. ЦИМАШКЕВИЧ Юлиан Александрович 
(поляк, Cimaszkiewicz Julian)
Родился в 1890 году в д. Бернишки Витебской 

губ. В 1915 – окончил юридический факультет уни-
верситета в СПб. Служил в управлении Полесской 
ж. д., с 1919 – работал в Наркомате путей сообщения 
в Москве. Тайно готовился стать священником, и 25 
ноября 1925 – еп. Антонием Церром в немецкой ко-
лонии под Одессой был рукоположен. С 1926 – слу-
жил в приходе Свв. Апп. Петра и Павла в Москве, 
где 23 июня 1927 – был арестован по обвинению «в 
антисоветской агитации и преподавании Закона 
Божьего малолетним и несовершеннолетним». 18 
ноября 1927 – приговорен по ст.ст. 58–6 и 122 УК 
РСФСР к 8 годам ИТЛ «без применения амнистии» 
(ПП ОСО при КОГПУ). Отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения, из которого был выве-
зен в Бутырскую тюрьму в 1928 году, освобожден 
и выехал по обмену в Польшу. С 1930 – препода-
вал в Люблинском миссионерском институте, ос-
нованном архиеп. Эдуардом Роппом, с 1936 – был 
администратором прихода в Батурине Виленского 
деканата, с 1938 – в приходе в с. Вишнево того же 
деканата, оставался там после присоединения Лит-
вы к СССР. 9 марта 1941 – был арестован. 26 июня 
1941 – при отступлении Красной Армии о. Юлиан 
был жестоко замучен в тюрьме в Вилейке.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 198–199; 

Madała T. С. 40; Осипова И. 1996. С. 209; Список 
о. Романа Дзвонковского SAC; Шкаровский М. и 
др. С. 244.

369. ЦИММЕРМАН Иоганн Андреевич (не-
мец, Cimmerman Johann)
Родился в 1885 году в с. Зельман в Поволжье, 

в крестьянской семье. Окончил Саратовскую ДС и 
в 1908 – был рукоположен. С 1913 – служил в се-
лах Березовское и Козицкое, с 1918 – в селах Ров-
ное и Ротгаммель. В 1918 – арестован в с. Ровное 
по обвинению «в антисоветской агитации», а че-
рез два месяца освобожден. В 1920 – вновь аре-
стован по обвинению «в сопротивлении изъятию 
церковного здания», освобожден через три месяца. 
В январе 1923 – назначен в приход с. Брабандер 
Зельмановского района, где был арестован по об-
винению «в разложении комсомольской организа-
ции», но вскоре освобожден. Служил в с. Козиц-
кое в Поволжье. В 1925 – арестован по обвинению 
«в антисоветской агитации» и выслан на 2 года 
в Зырянский край. В 1927 – из ссылки освобож-
ден с ограничением проживания в 6 крупнейших 
городах и пограничных областях сроком на 3 года. 
Проживал в Царицыне, где служил в приходе. 2 
февраля 1930 – арестован по групповому делу не-
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мецкого католического духовенства Поволжья. 6 
июня 1931 – приговорен к 3 годам ИТЛ (ПП КОГ-
ПУ). В 1934 – из лагеря освобожден и вернулся 
в свой приход. 20 апреля 1935 – вновь арестован. 
15 сентября 1935 – приговорен к 3 годам ИТЛ (ПП 
ОСО при НКВД СССР). Отправлен в Карлаг, где 
в 1937 – был арестован. 13 августа 1937 – приго-
ворен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Карагандин-
ской области). 17 августа 1937 – расстрелян.

***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5104; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 532; Осипова И. 1996. С. 209; Следствен-
ное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 369.

370. ЦИОЛКОВСКИЙ Ян Янович (поляк, Cioł-
kowski Jan)
Родился в 1889 году. Окончил ДС и был руко-

положен. Служил в Восточной Польше, в 1939 – 
призван в армию военным капелланом в звании 
майора. В сентябре 1939 – во время советской 
оккупации Восточной Польши о. Ян был аре-
стован и отправлен как военнопленный в лагерь 
в Козельск. В апреле или мае 1940 – расстрелян 
в Катыни (точная дата смерти неизвестна).

***
Rozstrzelani w Katyniu. С. 282; Список о. Ро-

мана Дзвонковского SAC.

371. ЦИОМПАЛА Ян (поляк, Ciompala Jan)
Родился в 1906 году. Окончил ДС и в 1933 – 

был рукоположен. С 1937 – викарий прихода 
в Поможанах во Львовской епархии, с 1938 – 
прихода Калуш, оставался там во время совет-
ской оккупации. В июне 1941 – арестован; затем, 
при отступлении Красной Армии и ликвидации 
тюрьмы – убит (точная дата и место смерти не-
известны).

***
Madała T. С. 37–38; Список о. Романа Дзвон-

ковского SAC.

372. ЦИХОВИЧ Николай Якубович (поляк, Ci-
chowicz  Mikołaj) 

Родился 6 декабря 1895 
года в с. Ежово вблизи Серп-
ца, в семье органиста. Окон-
чил ДС в Плоцке и в 1918 – 
был рукоположен. Часто 
переводился из прихода 
в приход: служил викарием 
в с. Винница, в Шренске, че-
тыре года служил в с. Скем-

пэ, с 1923 – викарий и префект прихода в Ра-
ченже, с 1926 – настоятель прихода в Слупне, 

с 1927 – капеллан в с. Богужин, с 1934 – в с. 
Червонка. 2 сентября 1939 – был призван в ар-
мию военным капелланом в звании капитана. 
После 17 сентября 1939 – во время советской 
оккупации о. Николай был арестован и вывезен 
как военнопленный в лагерь в Козельск, откуда 
его родители в марте 1940 – получили открытку 
с сообщением, что он жив. В апреле или мае 
1940 – был расстрелян в Катыни (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 38; Rozstrzelani w Katyniu. С. 40; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

373. ЦУДНИК Станислав (поляк, Cudnik Stani-
sław)
Родился 13 сентября 1894 года. Окончил тор-

говую школу в Ломже, до 1916 – учился в ДС во 
Влоцлавеке. В 1916 – призван в царскую армию, 
в 1918 – после демобилизации вернулся в Ломжу, 
окончил ДС и в 1922 – был рукоположен. Вика-
рий приходов в селах: Райгрод, Вонсоче, Барглов, 
Теолино, Кулеши Костельные, Кобылий, Кадзид-
ло, Высокий Мазовецкий, Домброва Велька, Ан-
джеюв, Нура, Брок, Грабов. С 1933 – администра-
тор прихода Леман, с сентября 1938 – настоятель 
прихода Бужин под Ломжей, оставался там во 
время советской оккупации и активно участвовал 
в подпольной работе Армии Крайовой. Весной 
1941 – был арестован и погиб в тюрьме (точная 
дата и место смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 41; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

374. ЧЕМЕРАЙДА Юзеф Николаевич (поляк, 
Czemerajda Józef)

Родился 20 декабря 1903 
года. Окончил Люблинскую 
ДС и в 1930 – был рукопо-
ложен. Викарий прихода 
в с. Вожучино, с 1935 – на-
стоятель прихода в с. Чарто-
вец Томашевского деканата. 
В 1939 – был призван в ар-
мию капелланом в звании ка-

питана. В сентябре 1939 – во время советской 
оккупации Восточной Польши о. Юзеф был 
арестован и вывезен как военнопленный в ла-
герь в Старобельск. В апреле или мае 1940 – 
расстрелян в Харькове (точная дата смерти не-
известна).

***
Madała T. С. 42; Rozstrzelani w Charkowie.  

С. 234; Список о. Романа Дзвонковского SAC.
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375. Слуга Божий ЧЕРВИНСКИЙ Антон Кар-
лович (поляк, Czerwiński Antoni) 

Родился 8 октября 1881 года 
в городе Билгорай Люблинской 
губ. Его родители были ситни-
ками и переехали в Крым, когда 
он был малолетним. Там роди-
лась его сестра, впоследствии 
пострадавшая вместе со своим 
братом-священником. Окончил 
малую семинарию, в 1902 – ДС 

в Саратове и ДА в СПб со степенью магистра бого-
словия, 2 апреля 1905 – был рукоположен. С авгу-
ста 1906 – викарий кафедрального прихода в Сара-
тове и личный секретарь Тираспольского епископа 
Иосифа Кесслера, с августа 1907 – там же законо-
учитель средних школ, с сентября 1911 – админи-
стратор прихода и законоучитель средних учебных 
заведений во Владикавказе. Отец Антоний был до-
брым пастырем и настоящим проповедником, не-
притязательным человеком, хотя он и не имел го-
сударственных наград, но никогда не подвергался 
штрафам со стороны властей63. После революции, 
когда не осталось ни епархиального управления, 
ни епископа, а многие храмы были закрыты, о. Ан-
тоний продолжал служить в своем приходе, обслу-
живая также приходы в Моздоке, Грозном, общины 
в Хасав-Юрте и на хуторе Минское Кабардинско-
го округа, ездил он также в Буйнакск (Дагестан). 
В воспоминаниях прихожан остался святым чело-
веком, который не переставал трудиться ради Цар-
ствия Божия и блага вверенных ему душ64. 2 января 
1936 – о. Антоний был арестован во Владикавказе 
по обвинению «в создании антисоветской группы, 
которая ставила своей целью подрыв и дискреди-
тацию Советской власти» (дело «Червинский и 
др.»)65. 1–2 ноября 1937 – на закрытом судебном 
процессе о. Антоний был приговорен к ВМН (ПП 
ВТ Северо-Кавказского ВО). 7 декабря 1937 – при-
говор был утвержден в Москве (ПП ВК ВС СССР). 
26 января 1938 – расстрелян. 27 мая 1958 – приго-
вор был отменен, а дело «за отсутствием соста-
ва преступления» прекращено (ПП ВК ВС СССР). 
Отец Антоний Червинский является кандидатом 
для беатификации66.

63 Это говорило о его невмешательстве в политику.

64  Многие его прихожане эмигрировали, другие, соблазненные 
идеологией или напутанные преследованиями, уже боялись 
посещать храм.

65 Вместе с ним были арестованы о. Иоанн Рот из Пятигорска, 
о. Болеслав Блехман, который проживал у него в последнее 
время, и шесть прихожан.

66 Причисление к лику блаженных.

***
Архив УФСБ РФ по Республике Северная 

Осетия – Алания; Владикавказский Римско-Като-
лический костел // РГИА, ф. 821, оп. 125, д. 1907; 
Владикавказское Римско-Католическое училище 
// РГИА, ф. 821, оп. 125, д. 1907; Воспоминания 
прихожан: Аракчеева В., Бонская А. И., Боров-
ская А. И., Вольская 3., Гречко Ф. И., Майхер 
М.Я., Обухович Е. В., Рузгас Ю. А., Саркисян Г. Р. 
// Архив о. Бронислава Чаплицкого; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 201–202; Каталог духовенства Ти-
распольской епархии. 1917; Метрическая книга 
венчаний Римско-Католического прихода Успе-
ния Пресв. Девы Марии в г. Билгорай. 1879, № 
2; Метрическая книга крещений Римско-Като-
лического прихода Успения Пресв. Девы Марии 
в г. Билгорай. 1881, № 72; Метрические книги 
по Владикавказскому Римско-Католическому ко-
стелу // ГАРСО, ф. 296, оп. 1, дд. 83–93, с. 190; 
Саратовский Государственный архив, ф. 365, оп. 
1, д. 1509; Schnurr J. С. С. 361.

376. ЧЕСЛЯ Феликс (поляк, Cieśla Feliks)
Родился 25 июня 1907 года. Окончил ДС во 

Влоцлавеке и в 1936 – был рукоположен. Вика-
рий прихода в Городце, позднее – префект гим-
назии в Радзейове. В сентябре 1939 – доброволь-
цем вступил в Польскую Армию. Известно, что 
в немецкий плен он не попал. В начале войны о. 
Феликс погиб – либо от рук украинских нацио-
налистов, либо был арестован органами НКВД и 
погиб в тюрьме (точная дата, место и обстоятель-
ства смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 39; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

377. ЧИЖЕВСКИЙ Альфонс Леопольдович 
(поляк, Czyżewski Alfona)

Родился 28 апреля 1897 
г. Кельц. В 1926 – вступил 
в орден иезуитов, в 1935 – 
был рукоположен. Служил во 
Львове. Продолжил обучение 
в Люблинском университете. 
Служил в приходах Орши, 
оставался там во время совет-
ской и немецкой оккупации. 

После возвращения Красной Армией и установ-
ления советской власти в 1947 – арестован, при-
говорен к 10 (?) годам ИТЛ и отправлен в Кар-
лаг, в отделение на станции Орск Оренбургской 
железной дороги. В конце 1953 – освобожден из 
лагеря, в начале 1954 – выехал в Белоруссию, по-
селился у друга, священника-иезуита Яна Мар-
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сенгера в пос. Красное, там и скончался несколь-
ко дней спустя (точная дата смерти неизвестна).

***
Madala T. 43-44; Источник: Белорусский 

«Мемориал»

378. ЧИРСКИЙ Франц (Франтишек) Томаше-
вич (поляк, Czyrski Franciszek) 

Родился 6 апреля 1882 года 
в Волочиске Проскуровского 
уезда Подольской губ. Окончил 
Житомирскую ДС и в 1905 – 
был рукоположен. С 1905 – ви-
карий прихода Пресв. Троицы 
в Волочиске, с 1909 – настоя-
тель прихода Пресв. Троицы 
в с. Оринин Каменецкого окру-

га, где построил новый храм, за что был награжден 
государственной наградой Российской империи. 
С 1913 – викарий кафедрального собора Св. Софии 
в Житомире, с 1915 – член Курии Луцко-Житомир-
ской епархии, с 1917 – настоятель храма Пресв. 
Троицы в с. Оринин. В мае 1920 – во время поль-
ско-советской войны вместе с польскими войсками 
ушел в Польшу, где хотел остаться в Варшаве, но о. 
Лишковским был направлен на Украину. 3 октября 
вернулся в с. Оринин. Осенью 1920 – управляющим 
Каменецкой епархии о. Яном Свидерским направ-
лен на служение в приход Свв. Апп. Петра и Павла 
в с. Ярмолинцы Проскуровского деканата, где ор-
ганизовал несколько кружков Св. Розария и общин 
терциариев среди молодежи. Опекал, по его словам, 
3–4 тыс. мирян67. До 1925 – открыто преподавал де-
тям Закон Божий и в проповедях обращался к при-
хожанам с настоятельной просьбой воспитывать 
детей в христианском духе. 16 января 1930 – аре-
стован по групповому делу католического духовен-
ства («дело ксендзов»). Отправлен для дальнейше-
го следствия в Харьковскую, позже – в Киевскую 
тюрьму. Обвинялся «в контрреволюции и шпиона-
же». На заседании суда говорил: «Бог – мое сокро-
вище. Образ Бога не могу выразить ни письменно, 
ни устно, поэтому я священник по убеждению, а не 
за деньги». 27–30 июня 1930 – на закрытом судеб-
ном процессе о. Франц был приговорен по ст.ст. 
54–3, 54–4, 54–5, 54–10 и 54–11 УК УССР к 7 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет по ст. 29 «а», 
«б» и «в» УК УССР и запрещением проживания на 
территории Правобережной Украины сроком на 5 
лет согласно ст. 34 УК УССР (ПП ЧС ВС УССР) 
Обвинение по ст. 54–6 УК УССР не было доказа-
но. 13 октября 1930 – переведен в Ярославский по-

67 Отметим, что Каменецкая епархия насчитывала свыше 100 
приходов, а священников было всего 30 человек.

литизолятор, а в ноябре отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения. 20 января 1937 – из 
лагеря освобожден, поселился в Мценске, потом 
переехал в Орел, а затем – в Карачево Брянской об-
ласти, откуда в Польский Красный Крест пришло 
его последнее письмо. По сведениям польского по-
сольства в 1937 – скончался в Карачеве (точная дата 
смерти неизвестна).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5183 и д. 5647, л. 4, 

5, 8, 10, 35, 41, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 205–206; Madała T. С. 43; Осипова И. 1996. С. 
210; Следственное дело № 1733 фп / /Архив ЦГА-
ОО Украины; Соколовський О. К. С. 225–226.

379. ЧУРКО Юзеф Казимир (поляк, Czurko Jó-
zef)
Родился 7 июля 1906 года. Окончил Луцкую 

ДС и в 1933 – был рукоположен. До 1936 – изучал 
в Григорианском университете в Риме древнюю 
историю Церкви. С 1936 – капеллан женского 
монастыря в Мачеёве, затем – викарий прихода и 
префект средних школ во Владимире-Волынском, 
оставался там и во время советской оккупации. 
Активно включился в борьбу против большеви-
ков. Весной 1940 – вместе с другими священ-
никами68 был арестован «за участие в польской 
конспиративной деятельности». На групповом 
процессе был приговорен к ВМН. 24 июня 1941 – 
при отступлении Красной Армии был расстрелян 
во время ликвидации Луцкой тюрьмы.

***
Madała T. С. 43; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

380. ШАДЫ Юзеф (поляк, Szady Józef)
Родился 22 марта 1914 года в с. Хмелиска. 

Окончил Львовскую ДС и 20 сентября 1939 – был 
рукоположен. С 1940 – викарий в Литятыне под 
Бжежанами, оставался там и во время советской 
оккупации. В июле 1941 – при отступлении Крас-
ной Армии был убит во время совершения та-
инств над раненым солдатом (точная дата и место 
смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 148; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

381. ШАМО Станислав (поляк, Szamo Stanisław)
Родился в 1913. Получил среднее (?) обра-

зование, был рукоположен. До 1939 – проживал 
в Даугавпилсе, служил среди сезонных рабочих 
из Польши (?). В 1944 – арестован и заключен 

68 Марьян Токажевский и Бронислав Галицкий.
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в тюрьму, в 1945 – скончался там (точная дата и 
место смерти неизвестны).

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. C. 715.

382. ШАЦИЛЛО Альбин Альбинович (поляк, 
Szaciłło Albin)
Родился в 1887 году в Гомельской губ. Окончил 

ДС и в 1917 – был рукоположен. С 1918 – админи-
стратор прихода в Чечерске Гомельского деканата, 
с 1924 – в с. Фращевка Могилевского деканата, об-
служивал также и другие приходы, оставшиеся без 
священников. В августе 1929 – арестован, но через 
несколько месяцев освобожден. Осенью 1930 – на-
значен администратором прихода в Минске, тогда 
же получил возможность посещать арестованного 
еп. Болеслава Слоскана, Апостольского админи-
стратора, которому жаловался на невыносимые 
условия работы, постоянную слежку органов ГПУ, 
высокие налоги, провокации, угрозы ареста и т. д. 
В январе 1932 – арестован в Минске, обвинялся 
в «контрреволюционной деятельности и шпио-
наже». 14 декабря 1932 – приговорен к 10 годам 
ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого на-
значения, где в 1937 – был переведен на тюремный 
режим. 9 октября 1937 – приговорен к ВМН (ПП 
ОТ при УНКВД по Ленинградской области). 3 но-
ября 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 459–460; Madała 
T. С. 147; Мемориальное кладбище Сандормох. 
С. 122; Осипова И. С. 211; Протоколы Заседаний 
Особой Тройки УНКВД Ленинградской области; 
Резникова И. С. 23.

383. ШВАРАС (Шворес) Марцелин (поляк, 
Szwaras Marceli)

Родился в 1872 году. Окон-
чил ДС в СПб и в 1899 – был 
рукоположен. С 1900 – вика-
рий прихода в Перми, с 1905 – 
администратор прихода в с. 
Барановское под Томском. 
В конце 1920-х – арестован, 
отправлен в Иркутскую тюрь-
му69, где и скончался (точная 
дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 467–468; След-

ственное дело № 27 // Архив ЦГАОО Украины.

69 По другой версии, тогда же погиб под пытками 
в Красноярской тюрьме.

384. ШВЕД Бронислав (поляк, Szwed Broni - 
sław)

Родился в 1895 году. 
Окончил Львовскую ДС и 
в 1918 – был рукоположен. 
С 1920 – служил викари-
ем прихода в с. Снятынь, 
позднее – в приходе в Ро-
гатине и законоучителем 
в школе, с 1924 – законоу-
читель средних школ в Ста-

ниславове. Осенью 1939 – после советской 
оккупации Восточной Польши о. Бронислав 
был арестован и как военнопленный отправ-
лен в лагерь в Осташкове. В апреле или мае 
1940 – расстрелян в Твери (точная дата смерти  
неизвестна).

***
Madała T. С. 153; Rozstrzelani w Twierze. 

С. 290; Список о. Романа Дзвонковского 
SAC.

385. ШЕВЧИК Ян (поляк, Szewczyk Jan)
Родился в 1908 году. 

Окончил Львовскую ДС и 
в 1936 – был рукоположен. За-
коноучитель в Тартакове под 
Сокалем, оставался там и во 
время советской оккупации. 
После 22 июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии 
о. Ян был убит (точная дата и 

место смерти неизвестны).
***
Madała T. С. 150; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

386. ШЕЙНЕР Иосиф (немец, Scheiner Joseph)
Родился в 1873 году в Одессе. Окончил 

Саратовскую ДС и в 1896 – был рукоположен. 
С 1911 – администратор прихода Св. Климен-
та в Одессе. Опасаясь конфискации церковных 
ценностей, раздал их на хранение прихожа-
нам, за что в 1922 – был арестован, пригово-
рен к ВМН и расстрелян (точная дата смерти 
неизвестна). Тело выдали прихожанам, и они 
похоронили его на католическом кладбище  
Одессы.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 428; Schnurr J. 

С. 368.
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387. ШЕНБЕРГЕР Андрей Иванович (немец, 
Schönberger Andreas) 

Родился в 1885 году в с. 
Зельман Мариентальского уез-
да в Поволжье. Окончил Сара-
товскую ДС и в 1906 – был ру-
коположен70. С 1906 – служил 
в приходе в с. Ротгаммель, 
с 1914 – в с. Гусары, с 1917 – 
в с. Семеновка, с 1928 – с. 
Ровное Каменского деканата. 

10 мая 1930 – арестован по групповому делу не-
мецкого католического духовенства Поволжья. 
18 августа переведен для дальнейшего следствия 
в Москву, где заключен в Бутырскую тюрьму. 20 
апреля 1931 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–4, 
58–6 и 58–10 УК РСФСР к ВМН с заменой на 
10 лет ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения, где в 1937 – был 
переведен на тюремный режим. 9 октября 1937 – 
приговорен к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ленин-
градской области). 3 ноября 1937 – расстрелян 
в урочище Сандормох под Медвежьегорском.

Приведем выдержки из доносов секретного 
осведомителя, работавшего по заданию оперу-
полномоченного в Соловецком лагере особого 
назначения:

«Заключенный ШЕНБЕРГЕР высказывает-
ся, что “мощь Советского Союза поддержи-
вается исключительно террором. Пятилетка 
и коллективизация должны вызвать народное 
восстание <...> Власть все-таки еще, наверно, 
боится интервенции и чувствует что-то нелад-
ное, ибо только потому так лихорадочно ведет 
борьбу с нами и, вообще, с религией”». Заключа-
ет этот донос резолюция начальника оперчасти: 
«Продолжать наблюдение».

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 428–430; Личное 
дело А. И. Шенбергера // ЦА ФСБ РФ; Мемо-
риальное кладбище Сандормох. С. 123; Осипова 
И. 1996. С. 211; Протоколы Заседаний Особой 
Тройки УНКВД Ленинградской области; След-
ственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J.  
С. 369.

388. ШЕНГАЙТЕР Климентий Антонович (не-
мец, Szengajter Clemens)
Родился в 1873 году в с. Ней-Колония Зель-

манского округа в Поволжье. Окончил Сара-
товскую ДС и в 1897 – был рукоположен. Слу-
жил в приходе с. Гейбель Каменского деканата. 

70 По немецким источникам, рукоположен в 1907 году.

В 1925 – арестован, но вскоре оправдан судом 
«за недоказанностью обвинения». 2 февраля 
1930 – арестован по групповому делу немецко-
го католического духовенства Поволжья. 6 июня 
1931 – приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен 
в Ярославский политизолятор (ПП КОГПУ). 
В 1934 – по окончании срока наказания выслан 
на 5 лет в Сибирь. Находился в Туруханске, где 
19 февраля 1938 – был арестован как «участник 
контрреволюционной повстанческой организа-
ции, ставившей своей целью свержение соввла-
сти». 13 мая 1938 – приговорен по ст.ст. 58–10 и 
58–11 УК РСФСР к ВМН. 1 августа 1938 – рас-
стрелян.

***
Архив УФСБ по Красноярскому краю; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 432; Осипова И. 
1996. С. 211–212; Следственное дело № 95215 // 
ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 356.

389. ШЕНФЕЛЬД Алоизий Матвеевич (немец, 
Shenfeld Aloysius)
Родился 13 апреля 1872 года в с. Гнилушки 

Камышинского уезда Саратовской губ. Окончил 
Саратовскую ДС и в 1895 – был рукоположен71. 
С 1895 – служил викарием в приходе в с. Кост-
гайм, с 1898 – в с. Рождественское, с 1903 – 
в Ставрополе, с 1905 – в Симферополе, с 1911 – 
в с. Ямбург, с 1923 – в Одессе. В 1924 – арестован 
и приговорен к 3 годам ссылки, которую от-
бывал в Вятке. После освобождения вернулся 
в Зиновьевск Одесской области. В 1932 – был 
под следствием, позднее – освобожден из тюрь-
мы с лишением избирательных прав. В 1934 – 
неоднократно приезжал в Киев для соверше-
ния богослужений в храмах Св. Александра 
и Св. Николая, а также в греко-католической 
церкви Пресв. Сердца Иисуса, когда там не 
осталось ни одного священника. Его опекали 
терциарии-францисканцы, они часто передава-
ли о. Алоизию пожертвования. 5 апреля 1934 – 
польский консул писал, что о. Алоизий после 
месяца тюремного заключения приезжал из 
Зиновьевска в Киев служить Литургию в пер-
вый день Пасхи. Власти не раз предупреждали 
о. Алоизия, чтобы он не появлялся в Киеве, по-
сле третьего вызова в органы НКВД он объявил 
верующим, что больше не сможет приезжать 
к ним. 29 июля 1935 – арестован по групповому 
делу «Фашистской контрреволюционной ор-
ганизации римско-католического и униатско-
го духовенства на Правобережной Украине». 

71 По сведениям А. Соколовского, был рукоположен в 1908 
году.
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Обвинялся в «создании контрреволюционной 
националистической группы, в произнесении 
с амвона проповедей контрреволюционного со-
держания, в составлении планов выступлений 
против советской власти, в организации под-
держки осужденным». 14 мая 1936 – пригово-
рен по ст.ст. 54–4 и 54–11 УК УССР к 5 годам 
ИТЛ (ПП ОСО при НКВД УССР) и 9 сентября 
отправлен в Ортаузское отделение Карлага, где 
6 апреля 1938 – скончался72. Похоронен на ла-
герном кладбище.

***
Архив УКНБ Республики Казахстан; Архив 

ЦПСИП Карагандинской области; ГАРФ, ф. 8406, 
оп. 2, д. 5255; Dzwonkowski Roman SAC. С. 430–
432; Madała T. С. 150; Осипова И. 1996. С. 212; 
Следственное дело № 1733 фп / /Архив ЦГАОО 
Украины; Соколовський О. К. С. 230–231; Schnurr J. 
 С. 352.

390. ШЕНФЕЛЬД Яков Иванович (немец, Shen-
feld Jakow)
Родился в 1884 году в с. Ельшанка Саратов-

ской губ. Окончил Саратовскую ДС и в 1908 – 
был рукоположен. С 1908 – служил в с. Раскаты 
Самарской губ., позднее – в пос. Красное в Бес-
сарабии, с 1910 – администратор прихода Св. 
Климента в с. Александровское Джанкойского 
уезда. Пользовался среди прихожан большим 
авторитетом, всегда находил возможность по-
мочь тем, у кого были материальные трудно-
сти, например, передавал деньги о. Потапию 
Емельянову. 18 ноября 1929 – арестован, 12 
марта – предъявлено обвинение в «контррево-
люционной деятельности», а также в том, что 
о. Яков является «антисоветской личностью 
в части его взглядов на Советскую власть». 
16 марта 1930 – приговорен по ст. 58–10 УК 
РСФСР к 10 годам ИТЛ, а его родственники – 
к высылке (ПП ТПП ОГПУ СССР по Крымской 
области). С 1930 – находился в Яйском отделе-
нии Сиблага, где и был арестован по обвине-
нию в «антисоветской агитации» в 1937 году. 
18 сентября 1937 – приговорен по ст. 58–10 УК 
РСФСР к ВМН (ПП Тр. при УНКВД по ЗСК). 
19 сентября 1937 – расстрелян.

***
Архив УФСБ по Красноярскому краю; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 432; Следственное 
дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Соколовський О. К. 
С. 231; Schnurr J. С. 364.

72 От «декомпенсированного порока сердца, грудной жабы, 
паралича сердца».

391. ШЕПТИЦКИЙ Казимир Янович (укра инец) 
Родился в 1869 году в име-

нии Прилбичи под Равой Рус-
ской. Брат митр. Андрея Шеп-
тицкого. Получил домашнее 
образование. Окончил гим-
назию Св. Анны в Кракове и 
юридический факультет уни-
верситета в Кракове. Работал 
адвокатом, позднее стал членом 

парламента. В 1909 – вступил в орден Св. Бенедикта 
в Бейроне. С 1910 – поступил в Инсбрукский уни-
верситет (Австрия), изучал философию и богосло-
вие. В 1915 – рукоположен в священники восточно-
го обряда в Крижевцах. Принес вечные обеты под 
именем Климент. Иеромонах. Игумен Скниливско-
го монастыря студитов подо Львовом. В 1919 – во 
время Гражданской войны монастырь был сожжен; 
вместе с монашеской общиной перебрался в Униов, 
с 1921 – в монастырь в Зарванице под Березанью, 
позднее – во Львов. В декабре 1939 – во время совет-
ской оккупации Львова монастырь был закрыт, а его 
имущество конфисковано. Летом 1941 – во время 
немецкой оккупации под руководством о. Климен-
та монастырь был восстановлен и возобновилась 
жизнь монашеской общины. В октябре 1944 – при-
частил, а 5 ноября вместе с группой василиан уча-
ствовал в похоронах своего брата митр. Андрея 
Шептицкого. В середине ноября 1944 – митр. Ио-
сифом Слипим назначен архимандритом студитов. 
После установления во Львове советской власти о. 
Климент в 1947 – был арестован, обвинялся в том, 
что «укрывал в своем монастыре партизан, боров-
шихся с советской властью». Вывезен во Владимир, 
затем переведен в Киевскую, а позднее – в Полтав-
скую тюрьму, где в 1950(?) – был приговорен к 10(?) 
годам ИТЛ. Между 1950 и 1952 – скончался (точная 
дата и место смерти неизвестны ).

***
Василий, диакон ЧСВ.С. 11–13, 26–29, 683–

688; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

392. ШЕПТИЦКИЙ Теофил (поляк, Szeptycki 
Teofil) 

Родился в 1871 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1907 – был рукоположен. 
С 1910 – викарий прихода и 
законоучитель в школах Ка-
менец-Подольска, с 1914 – 
администратор прихода в с. 
Уланов Литинского деканата. 
В 1918(?) – о. Теофил, больной 

тифом и с высокой температурой, зимой был выве-
ден на улицу местными активистами, угрожавши-
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ми утопить его в колодце. Спустя некоторое время 
он скончался (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 465.

393. ШИЛЛЕР Ян Янович (поляк, Sziller Jan)
Родился в 1914 году. Окончил Львовскую ДС 

и в 1937 – был рукоположен. Секретарь архиеп. 
Б. Твардовского. Викарий прихода в Коломые, 
оставался там и во время советской оккупации, 
принимая участие в подпольной работе. В 1940 – 
о. Ян был арестован и вывезен для дальнейшего 
следствия во Львовскую, позднее – в Киевскую 
тюрьму. 26 июня 1941 – приговорен к ВМН «как 
враг народа» в период военных действий на Укра-
ине73. 26 июня 1941 – расстрелян.

***
Архив УОИ МВД Украины; Madała T. С. 138; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

394. ШИМАНСКИЙ Вацлав Казимирович (по-
ляк, Szymański Wacław) 

Родился в 1879 году в с. 
Томашполе Подольской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1902 – был рукоположен. 
С 1904 – викарий прихода 
в с. Пулны, обслуживал его 
филиал в с. Бареши, с 1905 – 
администратор прихода в с. 
Жванец Каменец-Подоль-

ского деканата, с 1907 – в с. Кутковцы того же 
деканата, позднее – в с. Солобковцы Ушицкого 
деканата, с 1918 – администратор прихода в с. 
Жванчик, позднее – в пос. Смотричи, обслужи-
вал также приходы, оставшиеся без священников, 
затем служил в приходе под Винницей. В 1922 – 
арестован по обвинению в «укрывательстве 
церковных ценностей» и вывезен для дальней-
шего следствия в Каменец-Подольскую тюрьму. 
Приговорен к ВМН, но благодаря вмешательству 
польского консульства в Харькове расстрел за-
менен на 2 года тюремного заключения. В сентя-
бре 1923 – освобожден под подписку о невыезде. 
С 1925 по 1929 – неоднократно подвергался аре-
стам, но вскоре освобождался. 25 января 1930 – 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства и вывезен для дальнейшего следствия 
в Киевскую тюрьму. 10 мая 1930 – приговорен 
по ст. 54–10 УК УССР к 8 годам ИТЛ (ПП СТ при 
КОГПУ). 26 мая отправлен в Ярославский поли-
тизолятор, а в апреле 1933 – вывезен в Соловец-

73 На основании шифротелеграммы из Москвы согласно 
приказу № 2445/М от 23 июня 1941 года.

кий лагерь особого назначения, где был переве-
ден на тюремный режим в 1937 году. 25 ноября 
1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ле-
нинградской области). 8 декабря 1937 – расстре-
лян в Ленинградской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5647, л. 2, 5, 8, 9, 35, 39, 
47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 468–469; 
Madała T. С. 153; Осипова И. 1996. С. 212; Прото-
колы Заседаний Особой Тройки УНКВД Ленин-
градской области; Следственное дело № 1733 фп 
/ /Архив ЦГАОО Украины.

395. ШИШКО-БОГУШ Ричард (Рышард) 
Юстинович (поляк, Szyszko-Bohusz Ryszard) 

Родился в 1881 году в Пав-
лограде. Окончил Житомир-
скую ДС и ДА в СПб со сте-
пенью магистра богословия, 
в 1906 – был рукоположен. 
Служил в приходе в Корце 
Новоград-Волынского декана-
та, с 1910 – викарий прихода 
Св. Николая в Киеве и законоу-

читель в военной гимназии. Был заподозрен в при-
надлежности к ордену иезуитов, поэтому с февраля 
1911 – был под негласным надзором властей, но ни-
чего подозрительного полицией замечено не было. 
С марта 1912 – служил в храме св. Архангела Ми-
хаила в с. Ободовка Балтского деканата, позднее – 
в храме Свв. Апп. Петра и Павла в с. Ярмолинцы 
Проскуровского округа, а затем – в доминиканском 
храме в Каменец-Подольске. С началом польско-со-
ветской войны выехал в Польшу. 15 ноября 1920 – 
еп. Петром Маньковским был назначен канцлером 
Каменец-Подольской епархии74. Стал прелатом, 
служил настоятелем прихода в Проскуровском 
деканате. В 1922 – арестован по групповому делу 
католического духовенства и мирян, обвиняемых 
в «сопротивлении конфискации и укрывательстве 
церковных ценностей». Во время следствия в тюрь-
ме подвергался пыткам. 2 сентября 1922 – пригово-
рен к расстрелу, как «неисправимый враг советской 
власти» (ПП РТ). Благодаря усилиям польского 
консульства в Харькове и активным обращениям 
прихожан к властям расстрел был заменен на 5 лет 
тюремного заключения. В сентябре 1923 – был ос-
вобожден из тюрьмы под подписку о невыезде75. 

74 Восстановленной в 1917 году.

75 При освобождении был вынужден дать согласие на 
«добровольное» сотрудничество, о чем сразу же известил свое 
церковное начальство.
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Служил в с. Зиньков76, где в 1924 – вновь был аре-
стован, но вскоре освобожден. Служил в с. Тынно 
Проскуровского деканата, где 20 октября 1929 – 
был арестован и привлечен к следствию по группо-
вому делу католического духовенства («дело ксенд-
зов»). В 1930 – вывезен для дальнейшего следствия 
в Харьковскую, позднее – в Киевскую тюрьму. 
27–30 июня 1930 – на закрытом судебном процессе 
он был приговорен по ст.ст. 54–3, 54–4, 54–5, 54–6 
и 54–11 УК УССР к 8 годам тюремного заключе-
ния с поражением в правах на 5 лет по ст. 29 «а», 
«б», и «в» УК УССР и запрещением проживания на 
территории Правобережной Украины сроком на 5 
лет согласно ст. 34 УК УССР (ПП ЧС ВС УССР). 
В январе 1931 – переведен в Ярославский полити-
золятор, а в августе 1933 – отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения. В 1937 – переведен на 
тюремный режим. 25 ноября 1937 – приговорен 
к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ленинградской обла-
сти). 8 декабря 1937 – расстрелян в Ленинградской 
тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5647, л. 4, 8, 10, 35, 
41,47,52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 471–472; 
Madała T. С. 154; Осипова И. 1996. С. 212; Прото-
колы Заседаний Особой Тройки УНКВД Ленин-
градской области; Следственное дело № 1733 фп 
// Архив ЦГАОО Украины; Соколовський О. К.  
С. 232.

396. ШНЕЙДЕР Иоганн (немец, Schneider 
Johann)
Родился в 1879 году в с. Страсбург Одес-

ской губ. Окончил Саратовскую ДС и 23 декабря 
1901 – был рукоположен77. С 1903 – викарий в с. 
Костгейм, с 1904 – администратор прихода в с. 
Блуменфельд, с 1911 – в с. Розенталь, с 1928 – на-
стоятель прихода в с. Страсбург Одесского дека-
ната. В 1930 – арестован в с. Лейхтлинг по группо-
вому делу немецкого католического духовенства 
Поволжья и осужден. После отбытия наказания 
вернулся в приход под Херсоном, оставался там и 
вовремя немецкой оккупации. После освобожде-
ния Украины Красной Армией о. Иоганн в марте 
1944 – был арестован, приговорен к ВМН и рас-
стрелян (точная дата смерти неизвестна).

***

76 Своей активной деятельностью добился увеличения членов 
кружков Св. Розария с 50 до 150 (в каждом из кружков было по 
15 человек).

77 Согласно сведениям о. Романа Дзвонковского SAC, 
рукоположен в 1903 году.

Dzwonkowski Roman SAC. С. 428; След-
ственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J.  
С. 359–360.

397. ШПАЧИНСКИЙ Владислав Раймундович 
(поляк, Szpaczyński Władysław)

Родился в 1887 году. Окон-
чил ДС и был рукоположен. 
Служил на Волыни, оставался 
там и во время советской ок-
купации. В 1940 – о. Владис-
лав был арестован. 31 октя-
бря 1940 – приговорен по ст.
ст. 54–2 и 54–11 УК УССР 
к ВМН (ПП Волынского ОС). 
Расстрелян в тот же день.

***
Архип УОИ МВД Украины; Madała T. С. 151; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

398. ШТЕПА Владимир Феодосьевич (украи-
нец)
Родился в 1890 году в с. Крива Руда Хороль-

ского уезда Полтавской губ., в семье православ-
ного священника. В 1905 – окончил православ-
ное ДУ в Переяславле, в 1911 – ДС в Полтаве, 
а в июне 1917 – Киевский коммерческий инсти-
тут со степенью магистра экономических наук. 
В 1922 – был рукоположен в православные свя-
щенники. Служил в с. Бобрик Сумской области. 5 
февраля 1924 – согласно информации в польской 
прессе, принят в лоно Католической Церкви, при 
этом продолжал служить как православный свя-
щенник, призывая прихожан в проповедях «не 
отрекаться от православной веры». 19 февраля 
1930 – принят в сане священника в Католическую 
Церковь. В июне 1936 – после закрытия храма 
в с. Бобрик арестован, обвинялся в том, что «на 
протяжении долгого времени не имеет опреде-
ленных занятий, ведет бродячий образ жизни, 
обходя хутора и села под видом священника, за-
нимается попрошайничеством, за что четыре 
раза арестовывался органами милиции». 30 июня 
1936 – приговорен к 3 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 
Наказание отбывал в лагере под Херсоном. 19 но-
ября 1936 – обвинен в уголовном преступлении, 
но по кассационной жалобе приговор был опро-
тестован Черниговской областной прокуратурой, 
и дело было закрыто. В декабре о. Владимир был 
освобожден из тюрьмы, проживал у отца в с. Бе-
ловодье, где часто собирал верующих, обсуждая 
с ними Св. Писание. Не имея возможности слу-
жить в храме, о. Владимир проводил богослуже-
ния дома, где исповедовал и причащал верующих, 
посещал также хутора Беловодского района, кре-
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стил там детей и исполнял иные требы, стараясь 
поддержать людей в тяжелых испытаниях. В на-
чале 1938 – при крещении на хуторе детей Сте-
пана Горобца заявил, что «коммунисты продали 
православную веру, и вы, православные, терпите, 
как говорил Христос, за терпение Бог даст спа-
сение». 7 апреля 1938 – арестован как «участник 
украинской контрреволюционной националисти-
ческой организации». 20 апреля 1938 – пригово-
рен к ВМН (ПП ОСО при НКВД СССР). 15 мая 
1938 – расстрелян.

***
Архив УОИ МВД Украины; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 466–467; Осипова И. 1996. С. 213; 
Парафiяльна газета. 1995, № 44. С. 8; 1995, № 51. 
С. 8; Przegląd Katolicki. 1924, № 8. С. 126; Соко-
ловський О. К. С. 234–235.

399. ШУБЕРТ Павел Францевич (немец, Schu-
bert Paul)
Родился в 1873 году в с. Ямбург Екатеринос-

лавской губ. Окончил Саратовскую ДС и 8 сентя-
бря 1897 – был рукоположен78. С 1901 – служил 
в приходе Св. Архангела Михаила в с. Семеновка 
на Кубани, с 1909 – администратор прихода Св. 
Станислава в Темир-Хан-Шуре Дагестанской об-
ласти, с 1914 – декан и настоятель прихода в Сим-
ферополе, с 1928 – настоятель прихода Успения 
Пресв. Девы Марии в Днепропетровске, где 3 фев-
раля 1933 – был арестован. Обвинялся «в принад-
лежности к контрреволюционной организации». 
23 августа 1934 – приговорен по ст.ст. 54–6 и 54–
11 УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП СТ при КГПУ 
УССР). Отправлен в лагерь Свирьстроя, а в мар-
те 1936 – переведен в Белбалтлаг на ст. Медвежья 
Гора Кировской ж. д. В начале 1937 – освобожден 
из лагеря, но остался работать как вольнонаемный 
на Белбалткомбинате, где 31 августа 1937 – был 
арестован. 20 сентября 1937 – приговорен к ВМН 
(ПП ОТ при УНКВД СССР по Карельской АССР). 
20 ноября 1937 – расстрелян.

***
Архив УФСБ Республики Карелия; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 432–433; Madała 
T. С. 151; Одесский мартиролог. С. 2; Осипова 
И. 1996. С. 213; Следственное дело № 1733 фп 
/ /Архив ЦГАОО Украины; Соколовський O. K.  
С. 235–236; Schnurr J. С. 355.

400. ШУКЕЛЬ Игнатий (поляк, Szukiel Ignacy)
Родился в 1877 году. Окончил ДС в СПб и 

в 1903 – был рукоположен. Служил в Витебске, 

78 По данным Романа Дзвонковского, рукоположен в 1898 
году.

где в 1932 – был арестован как «участник кон-
трреволюционной повстанческой организации 
ПОВ». Приговорен к 10 годам ИТЛ и отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения, 
где в 1935 – скончался (точная дата смерти не-
известна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 467; Madała T. 

С. 151; Осипова И. 1996. С. 213.

401. ШУЛЬБОРСКИЙ Станислав (поляк, Szul-
borski Stanisław)
Родился в 1857 году. Окончил Плоцкую ДС 

и в 1880 – был рукоположен. Викарий прихода 
в с. Липовец, с 1905 – администратор прихода 
в Журоминеке Капитульном, с 1918 – настоятель 
прихода в Вышинах. 21 августа 1920 – во время 
польско-советской войны при отступлении Крас-
ной Армии был убит.

***
Madała T. С. 151 – 152; Список о. Романа 

Дзвонковского SAC.

402. Слуга Божий ШУЛЬМИНСКИЙ Станис-
лав (поляк, Szulmiński Stanisław)

Родился в 1894 году 
в Одессе. Среднюю шко-
лу окончил в Каменец-По-
дольске. В 1917 – посту-
пил в Житомирскую ДС, а в 
1919 – выехал в Польшу, где 
в 1923 – окончил ДС в Луц-
ке. Сразу же заявил своему 
епископу о желании служить 

в Каменецкой епархии на Украине. Епископ не 
согласился и направил его на обучение в Лю-
блинский католический университет. 2 августа 
1927 – обратился через Луцкого епископа к папе 
Пию XI с просьбой разрешить ему выезд на 
Украину, хотя прекрасно знал о массовых аре-
стах священников на Украине. В 1928 – вступил 
в Конгрегацию паллотинов. Стал профессором 
богословия в Луцкой ДС и в семинарии палло-
тинов в Ожарове под Варшавой. В 1935 – вновь 
обратился к папе Пию XI, а в 1937 – к генералу 
своего ордена за разрешением служить в СССР. 
Желая осуществить свое миссионерское при-
звание, но не получая разрешения на выезд, 
в 1937 – создал группу «Апостолат Примире-
ния». Задумывал также создание новой орден-
ской ветви восточного обряда, которая будет 
служить в СССР. Одновременно обучался на 
фельдшера, чтобы иметь возможность в буду-
щем работать среди нуждающихся людей. Хоро-
шо представляя себе условия, в которых придет-
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ся служить в СССР, о. Станислав просил Папу 
разрешить ему совершать богослужение без не-
обходимых в обычной обстановке предметов79. 
Отец Станислав был реалистом, его стремление 
означало готовность к мученической смерти, и 
оно осуществилось самым неожиданным обра-
зом. Во время советской оккупации оставался 
в приходе Новогрудок. 24 октября 1939 – был 
арестован по обвинению «в шпионаже в поль-
зу Америки», что кажется курьезом. Отправлен 
в тюрьму в Барановичах, где провел десять ме-
сяцев, но так и не подписал протоколы допро-
са. 21 августа 1940 – приговорен к 5 годам ИТЛ 
и в марте 1941 – отправлен в Ухтижемлаг (Ухта 
Коми АССР). В лагере несомненно тайно испо-
ведовал и всячески помогал товарищам по за-
ключению. 1 августа 1941 – был амнистиро-
ван80, но его выезд из лагеря был приостановлен, 
очевидно, по причине его активных ходатайств 
об амнистии других заключенных. Возмож-
но также, что он добровольно остался в лагере 
для пастырского служения среди заключенных, 
с которыми, по воспоминаниям солагерников, 
о. Станислав делился хлебом. 27 ноября 1941 – 
скончался в лагере.

***
Информация о. Романа Дзвонковского SAC; 

Madała T. С. 152.

403. ШУМОВСКИЙ Марьян Рышард (поляк, 
Szumowski Marian)
Родился 16 июня 1895 года в Будах Желяз-

ных. Окончил среднюю школу в Плоцке и ДС 
в Ломже, в 1922 – был рукоположен. Продол-
жил богословское образование в Варшавском 
университете. С 1923 – викарий прихода в Вон-
соче, затем – в Пухалах и Ломже, с 1928 – насто-
ятель прихода в Холынке, с 1931 – в с. Едвабное 
под Ломжей и с 1936 – там же декан, оставался 
там во время советской оккупации, участво-
вал в подпольной деятельности. В 1941 – аре-
стован. После 22 июня 1941 – приговорен как 
«враг народа» в период военных действий 
в Белоруссии к ВМН и расстрелян в Минской  
тюрьме81.

***
Madała T. С. 152–153; Список о. Романа 

Дзвонковского SAC.

79 Облачение, служебник, свечи, реликвии.

80 В связи с договором советского правительства 
с правительством Польши, находившимся в эмиграции.

81 На основании шифротелеграммы из Москвы согласно 
приказу № 2445/М от 23 июня 1941 года.

404. ЩЕПАНЮК Николай Васильевич (ук-
раинец) 

Родился 8 марта 1883 
года в с. Цеброво под Тарно-
полем в Галиции. Окончил 
гимназию, при поступлении 
на богословский факультет 
Львовского университета по-
знакомился с митр. Андреем 
Шептицким, который при-
нимал у него экзамены. Был 

с ним в хороших отношениях, часто бывал у него. 
Окончив университет во Львове, продолжил обу-
чение в Инсбрукском университете, в 1907 – был 
рукоположен в священники восточного обряда. 
С 1907 – назначен митр. Андреем Шептицким 
викарием греко-католического кафедрального 
храма Св. Юра во Львове. В 1915 – оккупаци-
онными российскими властями вывезен из Га-
лиции в Киев и отдан под надзор полиции «за 
униатскую деятельность». Работал в городской 
библиотеке, изучал историю Украины. В начале 
1917 – после Февральской революции вернулся 
во Львов, где митр. Андреем Шептицким был на-
значен настоятелем греко-католической церкви 
Св. Сердца Иисуса в Киеве. После закрытия хра-
ма служил в приходе в Радомышле и в с. Крымок 
Житомирского деканата. В 1926 – после смерти 
жены о. Николая, еп. Мишель Д’Эрбиньи, тай-
ный посланник Папы Римского в СССР, по прось-
бе Апостольского администратора Житомирской 
епархии, разрешил ему служить и в латинском 
обряде. Настоятель приходов в селах Макарове и 
Войнаровка Киевского деканата и в с. Янушполь 
Винницкого деканата. Отец Казимир Наскренц-
кий82 отзывался об о. Николае как о «настоящем 
апостоле и неутомимом проповеднике». 25 мая 
1929 – арестован в с. Крымок. Обвинялся в том, 
что «состоя священником униатской церкви, вел 
систематическую контрреволюционную агита-
цию среди прихожан униатской церкви, настра-
ивал их проповедями против Соввласти и внедре-
нии в массы религиозного фанатизма, а также 
и в открытом выступлении с амвона против 
антирелигиозной пропаганды с целью возбуж-
дения масс». Связь о. Николая с митр. Андреем 
Шептицким, по версии следствия, доказывалась 
обнаруженным во время обыска «обширным до-
кладом на имя Шептицкого, приготовленным 
к отсылке, в котором давалась основательная 
информация о состоянии православной церкви и 
положении в связи с этим унии на Украине». 23 

82 Преемник о. Феофила Скальского на посту Апостольского 
администратора.



63

ноября 1929 – приговорен по ст.ст. 54–10 и 54–11 
УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП ОСО при КОГПУ 
СССР). Отправлен в Темлаг, где за получение по-
мощи от священников с Украины был отправлен 
на общие работы83. 26 августа 1933 – досрочно 
освобожден из лагеря по состоянию здоровья, 
вернулся в с. Крымок, служил в храме Непороч-
ного Зачатия Пресв. Девы Марии в с. Клавдиево, 
а с осени в храме Пресв. Девы Марии в с. Ви-
шевичи (Покрова), где был чудотворный образ 
Св. Антония Падуанского, выезжал также в при-
ходы в Радомышле и в селах Бояровка, Немена-
ево и Клавдиево. Вскоре власти отобрали у него 
паспорт и вынудили вернуться в с. Крымок, за-
претив служить в восточном обряде. Верующие 
очень любили и уважали своего доброго и забот-
ливого пастыря, у него крестили своих детей даже 
коммунисты местного колхоза, а в церковные 
праздники верующие с. Крымок, не скрываясь 
от представителей местных властей, не выходили 
на работу. Авторитет о. Николая был настолько 
велик, что 19 комсомольцев и часть старшекласс-
ников в с. Крымок постоянно посещали богослу-
жения в храме. 29 июля 1935 – арестован по груп-
повому делу «Фашистской контрреволюционной 
организации римско-католического и униатского 
духовенства Правобережной Украины». Обви-
нялся «в контрреволюционной националистиче-
ской деятельности и антиколхозной агитации». 
14 мая 1936 – по ст.ст. 54–4 и 54–11 УК РСФСР 
приговорен к 5 годам ИТЛ (ПП ОСО при УНКВД 
УССР). 17 июля 1936 – отправлен в Севвосто-
клаг84, работал разнорабочим при комендатуре 
пос. Ягодное Магаданской области. 9 октября 
1937 – арестован в лагере, следствие было окон-
чено на следующий день. 10 октября 1937 – при-
говорен к ВМН (ПП Тр. УНКВД по Дальстрою). 
27 октября 1937 – расстрелян.

28 мая 1927 – на допросе о. Николай, отве-
чая на вопрос следователя – за что он аресто-
ван – показал: «Думаю, что за резкие проповеди, 
в которых я выступал против некоторых меро-
приятий соввласти по поводу религии <...> Ка-
саясь моего отношения к соввласти в лице ее за-
конов по вопросу о церкви, я ни в коем случае не 
могу смириться с положением, когда издаются 
постановления о полном отмежевании церкви 
от государства и в то же время издавшие эти 
законы власти всячески поощряют и поддержи-
вают антирелигиозную и антицерковную про-

83 Из лагеря через польский МИД о. Николай уведомил митр. 
Андрея Шептицкого о своей судьбе.

84 Вместе с прелатом Станиславом Яхневичем и священником 
Петром Сосенко.

паганду. Такое положение не может внушать 
доверия к власти как среди населения, так и за 
кордоном <...> В основном, все мои резкие про-
поведи касались исключительно антирелиги-
озных вопросов. В частности, я резко порицал 
вовлечение в антирелигиозную демонстрацию 
войск, считая, что это их деморализует. Заме-
чая у себя в церкви посторонних людей и считая, 
что это присланные властью следить за мной, 
я возмущался, и тем резче становились мои про-
поведи. Я даже говорил с амвона, что ничего не 
боюсь, и пусть те, кто здесь в церкви следит за 
мной, доносит. Таковы мои убеждения, которые 
я не намерен скрывать».

***
Архив УФСБ по Магаданской области; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 5393; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 462–465; Madała T. С. 148; Осипова И. 1996. С. 
214; Парафiяльна газета. 1995, № 44. С. 8; След-
ственное дело № 68067 фп и № 59869 фп // Архив 
ЦГАОО Украины; Соколовський О. К. С. 237–240.

405. ЩЕРБИЦКИЙ Фабиан (поляк, Szczerbicki 
Fabian) 

Родился 05.05.1888 
в Пинске Минской губ. Окон-
чил Виленскую духовную 
семинариию. Рукоположен 
в 1910. Викарий прихода Воз-
движения Св. Креста в Бресте 
(с 1911) и прихода в Хороще 
(1911). Был членом тайных 
польских организаций. Во 

время 1-й мировой войны царские власти высла-
ли его в Сибирь. Служил в Екатеринбурге насто-
ятелем храма св. Анны, основал 4 мужских и 5 
женских команд харцеров. Вернувшись в Брест 
в 1918, во время сражений, сотрудничал с Под-
лясской группой польского ген. Листовского, 
который занял город. Комендант харцерского 
округа в Бресте (1919-26), префект гимназии им. 
Р. Траугутта в Бресте (с 1919). С 1927 каноник 
Пинской епархии. Настоятель церкви св. Карла 
Борромео и префект государственной гимназии 
и школ в Пинске (с 1929), руководитель харце-
ров на Полесье, член епископского суда в Пинске  
(с 1932), почетный каноник Пинского собора, 
администратор прихода Лемишевиче (с 1938), 
настоятель прихода собора Успения ПДМ в Пин-
ске, капеллан тюрьмы в Пинске (с 1938). После 
немецкого и советского вторжения в Польшу 
в сентябре 1939 стал участником зарождающей-
ся польской конспирации. Скрывался от НКВД. 
Приговорен заочно к смертной казни. В январе 
1940 был арестован и обвинен в принадлежности 
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к «партии «ОЗОН» [Польского лагеря националь-
ного единства] и контрреволюционной партии 
учителей». Через тюрьму в Бресте его перевезли 
в тюрьму в Минске, где его в последний раз ви-
дели. Был убит и захоронен в Куропатах. Его имя 
находится на так называемом «Куропатском спи-
ске смерти».

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 453-454.

406. ЩУПЕЛЬ Петр (поляк, Szczupiel Piotr)
Родился в 1908 году. 

Окончил ДС в Пшемысле и 
в 1932 – был рукоположен. Ви-
карий прихода Тарновец вбли-
зи Ясла и прихода Будзивой, 
с 1937 – стал законоучителем 
в школах Самбора, оставался 
там и во время советской ок-
купации. 29 июня 1941 – при 

отступлении Красной Армии о. Петр был убит 
(точная дата и место смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 149; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

407. ЭБЕРЛЕ Леонард Иванович (немец, Eberle 
Leonard) 

Родился 28 октября 1870 
года в Раштадте Одесской 
губ. Окончил ДС и в 1896 – 
был рукоположен. С 1912 – 
служил в приходе в с. Шен-
фельд, с 1914 – в с. Каменка 
в Поволжье. Был почетным 
каноником Саратовского де-
каната. В 1929 – арестован в с. 

Каменка. 2 декабря 1929 – приговорен по ст. 61 
УК РСФСР к 3 годам ссылки (ПП СК ВС АССР 
НП) и отправлен в Уральскую область. 25 июня 
1930 – освобожден из ссылки досрочно (ПП СК 
ВС АССР НП). 4 июля вернулся в свой приход. 
12 июля 1930 – вновь арестован и привлечен 
к следствию по групповому делу немецкого ка-
толического духовенства Поволжья. 20 апреля 
1931 – приговорен к 5 годам ИТЛ (ПП КОГПУ), 
но в лагерь отправлен не был. В 1931 – освобож-
ден из тюрьмы по болезни и вскоре скончался 
в Камышине (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 222–223; Оси-

пова И. 1996. С. 214; Следственное дело № 95215 
// ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 354.

408. ЭЙЗЕНКРАЙН (Эйзенкрейн) Петр Петро-
вич (немец, Eisenkrain Peter)

Родился в 1885 году в с. 
Гайденберг Мелитополь-
ского уезда. Окончил ДС и 
в 1908 – был рукоположен. 
С 1908 – викарий в с. Кост-
гейм Екатеринославского де-
каната, с 1911 – администра-
тор прихода в с. Блюменфельд 
(Тельгуло) Одесского декана-

та, обслуживал также общину в с. Малахове. 18 
октября85 1935 – арестован в с. Тельгуло по груп-
повому делу католического духовенства (дело 
«Нейгум, Рейхарт и др.»). 21 февраля 1936 – при-
говорен по ст.ст. 54–2, ч. 2 и 54–11 УК УССР к 8 
годам ИТЛ (ПП СК Одесского ОС). Отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения, где  
8 декабря 1937 – был расстрелян.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 223; Осипо-

ва И. 1996. С. 214; Одесский мартиролог. С. 2; 
Парафiяльна газета. 1995, № 63. С. 8; Следствен-
ное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; 
Соколовський О. К. С. 65; Schnurr J. С. 374.

409. ЭЛИАШ Станислав (поляк, Eliasz Stani-
sław)
Родился в 1904 году. Окончил Виленскую ДС 

и в 1934 – был рукоположен. Был законоучителем 
в пос. Друя, с 1936 – настоятель прихода Идол-
та, оставался там и во время советской оккупа-
ции. 22 июня 1941 – о. Станислав был арестован, 
отправлен в тюрьму в Березовце под Глубоким, 
затем был вывезен в Минскую тюрьму. В конце 
июня 1941 – при отступлении Красной Армии 
был убит при ликвидации Минской тюрьмы (точ-
ная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 52; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

410. ЭРК Людвиг Николаевич (немец, Erk Lu-
dwig) 

Родился 12 марта 1896 
года в с. Манхайм Одесской 
губ. Учился в малой семина-
рии, позднее – в Саратовской 
ДС, но не окончив ее, отпра-
вился изучать богословие и 
медицину в Фельдкирх под 
Веной (Австрия). В 1915 – 
вернулся в Саратов и окончил 

85 По данным «Одесского мартиролога», 25 октября.
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ДС, после чего вместе со своим другом поехал 
в Сибирь работать учителем. В 1923 – вернулся 
на Украину и после подготовки в мае 1924 – еп. 
Антонием Церром был рукоположен в с. Зельц. 
Служил в приходе в с. Зельц, в 1927 – уехал в Си-
бирь, где служил в приходе Славгорода, работая 
там же врачом. 8 сентября 1929 – арестован. 23 
марта 1930 – приговорен по ст.ст. 58–4, 58–7, 
58–10 и 58–12 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ и в ав-
густе отправлен в Соловецкий лагерь особого на-
значения. В 1931 – переведен на остров Анзер, 
где 5 июля арестован по групповому делу като-
лического духовенства, которое обвинялось «в 
создании антисоветской группировки, ведущей 
антисоветскую агитацию, тайно совершавшей 
богословские и религиозные обряды и осущест-
влявшей нелегальную связь с волей для переда-
чи за границу сведений шпионского характера 
о положении католиков в СССР». Следствие 
ходатайствовало о необходимости его «перевода 
в Ярославский изолятор и содержания отдельно 
от всех». Приговорен к одному году штрафного 
изолятора. В 1937 – переведен на тюремный ре-
жим. 25 ноября 1937 – приговорен к ВМН (ПП 
ОТ УНКВД по Ленинградской области). 8 дека-
бря 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5427; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 224–225; Madała T. С. 52; Осипо-
ва И. 1996. С. 215; Протоколы Заседаний Особой 
Тройки УНКВД Ленинградской области; Резни-
кова И. С. 5; Следственное дело № 590614 // ЦА 
ФСБ РФ; Schnurr J. С. 357, 372.

411. ЭРОЯН Степан Нерсесович (армянин)
Родился в 1897 году в Тифлисской губ. 

Окончил ДС и ДА и в 1921 – был рукоположен 
в священники армянского обряда. С 1921 – слу-
жил в приходе Тифлиса. 26 ноября 1929 – здесь 
арестован. 3 августа 1930 – приговорен по ст.ст. 
58–6, 58–10, 58–12 и 59–12 УК РСФСР к 10 годам 
ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения, куда прибыл 15 августа. 
В 1931 – переведен на остров Анзер, где 5 июля 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства, которое обвинялось «в создании анти-
советской группировки, ведущей антисоветскую 
агитацию, тайно совершавшей богословские 
и религиозные обряды и осуществлявшей неле-
гальную связь с волей для передачи за границу 
сведений шпионского характера о положении 
католиков в СССР». Следствие ходатайствова-
ло о необходимости его «содержания отдельно 

от всех до конца срока». После окончания след-
ствия оставлен на Соловках. В 1937 – переведен 
на тюремный режим. 9 октября 1937 – пригово-
рен к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ленинградской 
области). 3 ноября 1937 – расстрелян в урочище 
Сандормох под Медвежьегорском.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5429; Dzwonkowski 
Roman SAC, С. 225–226; Мемориальное кладби-
ще Сандормох. С. 123; Осипова И. 1996. С. 215; 
Протоколы Заседаний Особой Тройки УНКВД 
Ленинградской области; Резникова И. С. 23; 
Следственное дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ.

412. ЮНГ Эдвард (немец, Jung Edward)
Родился в 1912 году. Окончил Виленскую ДС 

и в 1940 – был рукоположен. Викарий прихода 
в Кнышине, оставался там во время советской ок-
купации. Осенью 1939 – был арестован, но вско-
ре освобожден. 24 июня 1941 – при отступлении 
Красной Армии был убит в Кнышине.

***
Madała T. С. 72; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

413. ЮРЕВИЧ Болеслав Казимирович (поляк, 
Jurewicz Bolesław)
Родился в 1887 году в с. Горбачево-Обытоки 

Александровской волости Полоцкого уезда Ви-
тебской губ. С 1908 – чиновник на Северо-Запад-
ной ж. д., где в 1924 – был судим за взяточниче-
ство. Окончил нелегальную ДС и в 1926 – тайно 
был рукоположен в Ленинграде. 15 августа 1929 – 
арестован в Ленинграде. 13 сентября 1930 – при-
говорен по ст.ст. 17–58–6 и 58–14 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ с конфискацией имущества (ПП 
СТ при КОГПУ). Отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения, куда прибыл 6 октября. 
В 1931 – переведен на остров Анзер, где 5 июля 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства, которое обвинялось «в создании анти-
советской группировки, ведущей антисоветскую 
агитацию, тайно совершавшей богословские 
и религиозные обряды и осуществлявшей неле-
гальную связь с волей для передачи за границу 
сведений шпионского характера о положении 
католиков в СССР». Следствие ходатайствова-
ло о необходимости его «содержания отдельно 
от всех до конца срока». После окончания след-
ствия оставлен на Соловках. В 1937 – переведен 
на тюремный режим. 9 октября 1937 – пригово-
рен к ВМН (ПП ОТ УНКВД по Ленинградской 
области). 3 ноября 1937 – расстрелян в урочище 
Сандормох под Медвежьегорском.
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***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

Архив УФСБ по СПб и Ленинградской области; 
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 5445; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 273–274; Madała T. С. 72; Мемориальное 
кладбище Сандормох. С. 123; Осипова И. 1996. 
С. 216; Протоколы Заседаний Особой Тройки 
УНКВД Ленинградской области; Следственное 
дело № 547540 и № 590614 // ЦА ФСБ РФ.

414. ЯБЛОНОВСКИЙ Франтишек (поляк, Ja-
błonowski Franciszek) 

Родился в 1864 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1889 – был рукоположен. 
Служил на Украине, с 1917 – 
в с. Радожин, в середине 1920-
х – в селах Гранов и Кунево. 
Неоднократно подвергался 
арестам, но вскоре освобож-
дался. В 1934 – скончался 

(точная дата и место смерти неизвестны ).
***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 255; Осипова 

И. 1996. С. 216.

415. ЯГЛАЖ Ежи Францевич (поляк, Jagłaż  
Jerzy)

Родился в 1909 году во 
Львове. Окончил ДС и был 
рукоположен. Служил во 
Львове, оставался там и во 
время советской оккупации. 
17 февраля 1940 – о. Ежи 
был арестован по групповому 
делу католиков. 22–23 ноября 
1940 – на закрытом судебном 

процессе он был приговорен по ст.ст. 54–1 «а» и 
54–11 УК УССР к ВМН (ПП ВТ Киевского ВО). 
16 января 1941 – расстрелян.

***
Архив УОИ МВД Украины; Madała T. С. 66; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

416. ЯНАС Мечислав (поляк, Janas Mieczysław)
Родился в 1904 году 

в Свежаве (Польша). Окончил 
ДС в Пшемысле и в 1928 – 
был рукоположен. С 1928 – 
викарий прихода в Самборе, 
с 1934 – издавал епархиаль-
ный журнал, с 1938 – секре-
тарь епархиального отделения 
организации «Христианское 

действие». В 1939 – призван на военную службу 

капелланом в звании майора. В сентябре 1939 – 
после советской оккупации Восточной Польши 
о. Мечислав был арестован и вывезен как военно-
пленный в лагерь в Осташков. В апреле или мае 
1940 – расстрелян в Твери (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Madała T. С. 67; Rozstrzelani w Twierze.  

С. 100; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

417. ЯНУКОВИЧ Петр Иванович (поляк, Janu-
kowicz Piotr)

Родился 18 октября 1863 
года в с. Денисово Диснен-
ского уезда Виленской губ., 
в крестьянской семье. После 
школы работал помощником 
сельского писца. Учился в ДС 
в Вильно, в 1891 – окончил ДС 
в СПб и 20 октября 1891 – еп. 
Барановским был рукополо-

жен в Ковно. До мая 1892 – оставался без назна-
чения из-за неприятностей с властями, с 1892 – 
служил викарием прихода в Люцине. 5 марта 
1893 – заключен в тюрьму монастыря в Аглоне 
за то, что во время суда, когда православный свя-
щенник принимал присягу на Библии у свидете-
лей, о. Петр сидел. С 1907 – служил в приходе 
в Новгороде, с 1897 – настоятель прихода в Быхо-
ве Минского деканата. Был вынужден покинуть 
приход из-за доносов православного духовенства. 
С 1902 – капеллан филиала прихода и законоучи-
тель в школах Пензы, с 1904 – военный капеллан 
в Приамурском военном округе (Маньчжурия и 
Уссурийский край), с декабря 1905 – администра-
тор прихода в Дубровно Оршанского деканата. 
5 марта 1909 и 1 октября 1910 – был арестован 
по обвинению в распространении брошюр об ис-
тинности католического вероучения, затем осво-
божден. С октября 1912 – администратор прихода 
на Выборгском кладбище в СПб. В августе 1919 – 
арестован и приговорен к неделе принудитель-
ных работ. 10 мая 1920 – вновь арестован по об-
винению в «сохранении в костеле покойников» и 
приговорен к одному году заключения. С февраля 
1921 – настоятель прихода Св. Франциска в Пе-
трограде, с сентября 1922 – прихода Св. Нико-
лая в Луге. 10 марта 1923 – арестован в Москве 
по групповому делу католического духовенства 
во главе с архиеп. Яном Цепляком. 21–26 марта 
1923 – на открытом судебном процессе он был 
приговорен к 3 годам тюремного заключения (ПП 
ВТ). Наказание отбывал в Лефортовской тюрьме. 
В январе 1925 – из тюрьмы освобожден, вер-
нулся в Ленинград. С 1925 – служил в приходах 
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Св. Франциска и Св. Алексея. С осени 1926 – слу-
жил в приходе в Шклове, проживая в с. Фащевка 
Могилевской области. С 1931 – вернувшись в Ле-
нинград, служил настоятелем храма Непор. Серд-
ца Марии, с апреля 1932 – храма Св. Екатерины, 
с 1934 – вновь вернулся служить в Шкловский 
приход. 9 июня 1937 – арестован в с. Фащевка 
по групповому делу католического духовенства. 
Обвинялся как «руководитель ячейки повстанче-
ской организации ПОВ в Шкловском районе». 25 
августа 1937 – приговорен к ВМН (ПП КНКВД и 
Пр. СССР). 27 августа 1937 – расстрелян в Мин-
ской тюрьме.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 261–263; Madała T. 
С. 69; Осипова И. 1996. С. 217–218; Шкаровский 
М. и др. С. 247–248.

418. ЯРМОЛОВИЧ Антон Иванович (поляк, 
Jarmułowicz Antoni)
Родился в 1897 году в с. Виделицы Ор-

шанского уезда Могилевской губ., в крестьян-
ской семье. Окончил Петроградскую ДС и 
в 1917 – был рукоположен. С 1919 – служил ви-
карием прихода в Минске. Весной 1919 – аре-
стован как заложник, но после обмена заклю-
ченными с Польшей был освобожден. В январе 
1921 – вновь арестован, но вскоре освобожден. 
С 1921 – администратор прихода в Шклове, 
с 1925 – настоятель храмов Св. Антония Паду-
анского в Великих Луках и Св. Сердца Иисуса 
в Новосокольниках, позднее – служил в при-
ходе Невеля Витебского деканата, обслуживал 
также приходы в Себеже и Новгороде. Сотруд-
ники польского консульства в Ленинграде от-
зывались о нем как о «ревностном и готовом 
на всякие жертвы священнике». В 1932 – аре-
стован. 29 октября 1933 – приговорен по ст.ст. 
58–6 и 58–11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП 
КОГПУ). Отправлен в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения, а в 1934 – переведен в Бел-
балтлаг на ст. Кузема Кировской ж. д., где и был 
арестован в 1937 году. 9 октября 1937 – при-
говорен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ленин-
градской области). 3 ноября 1937 – расстрелян 
в урочище Сандормох под Медвежьегорском.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1675; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 263; Madała T. С. 69–70; Мемори-
альное кладбище Сандормох. С. 124; Осипова И. 
1996. С. 218; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области; Резникова И. 
С. 23; Шкаровский М. и др. С. 248.

419. ЯРОСЕВИЧ Адольф (поляк, Jarosewicz Adolf) 
Родился в 1887 году. 

Окончил Житомирскую ДС 
и в 1911 – был рукоположен. 
С 1911 – викарий прихода и 
законоучитель в школах Вин-
ницы, позднее – администра-
тор прихода в с. Чижавка, где 
в 1919 – был арестован и от-
правлен в Винницкую тюрь-

му. Вскоре был освобожден благодаря требова-
ниям большой группы прихожан, устремившейся 
после богослужения к зданию тюрьмы. Выехал 
в Польшу. Служил в Луцкой епархии, с 1927 – за-
нимал разные должности в Курии, с 1932 – зако-
ноучитель и проповедник в Луцке, с 1936 – адми-
нистратор прихода в с. Лановцы под Кременцем, 
оставался там во время советской и немецкой ок-
купации. С 1942 – служил в приходе Броды, при 
этом активно помогал участникам Армии Крайо-
вой в их борьбе с немцами. В 1944 – во время на-
ступления Красной Армии погиб при бомбежке 
Львова (точная дата гибели неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 264; Список 

о. Романа Дзвонковского SAC.

420. ЯРОШЕВИЧ Альбин Матвеевич (поляк, 
Jaroszewicz Albin)
Родился в 1879 году в д. Ясеневая Долина Со-

кульского уезда. Окончил ДС и был рукоположен. 
Настоятель прихода в Гродно, оставался там во вре-
мя советской и немецкой оккупации. После возвра-
щения Красной Армии и установления советской 
власти о. Альбин в 1945 – был арестован. 24 дека-
бря 1945 – был приговорен по ст. 63–1 УК БССР 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года и 
конфискацией имущества (ПП ВТ Минской обла-
сти). Отправлен в лагерь под Минском, где 18 июля 
1946 – скончался.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; Список 

о. Романа Дзвонковского SAC.

421. ЯРОШЕВИЧ Станислав Антонович (по-
ляк, Jaroszewicz Stanisław)

Родился 17.05.1889, м. 
Селище Ушачского р-на Ле-
пельского окр.; Работал: 
Борисовский костел. Про-
живал: Минская обл., Бо-
рисовский р-н, Борисов, ул. 
Советская 2. Арестован 14 
ноября 1937 г. Приговорен: 
Комиссия НКВД СССР и 
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Прокурора СССР 3 января 1938 г., обв.: 68, 71, 
76 УК БССР – шпионаж в пользу Польши, член 
ПОВ. Приговор: ВМН Расстрелян 10 марта 
1938 г. Место захоронения - Минск. Реабилити-
рован 28 апреля 1989 г. Прокуратура БВО

***
Источник: Белорусский «Мемориал»

422. ЯСИНСКИЙ Ксаверий (поляк, Jasiński 
Ksawery)
Родился в 1868 г. Окончил Могилевскую 

духовную семинарию в Санкт-Петербурге. Ру-
коположен в 1888 г. В 1908-1917 администра-
тор прихода свв. Апп. Петра и Павла в д. Свер-
жень Минского уезда, теперь Новый Свержень 
Столбцовского р-на Минской области, храма 
св. Анны в с. Койданава Минского уезда, теперь 
райцентр Дзержинск Минской обл., прихода 
Воздвижения Св. Креста в с. Рундены (Рунда-
ны) в Латвии. Убит большевиками в 1919 в Ре-
зекне (Rzeżyca).

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 481; Биогра-
фия генерала Станислава Булака-Балховича, по-
данного в Военное историческое бюро в Варшаве 
(1 декабря 1929 года).

423. ЯУФМАНН Филипп Филиппович (немец, 
Jaupmann Philipp) 

Родился в 1877 году в с. 
Гейдельберг Таврической 
губ. Окончил Саратовскую 
ДС и 30 декабря 1901 – был 
рукоположен. С 1902 – ви-
карий прихода в с. Кост-
гейм, с 1903 – администра-
тор прихода в с. Понятовка, 
с 1914 – стал деканом Одес-

сы. С 1928 – настоятель прихода в с. Йозеф-
сталь. 22 апреля 1935 – арестован по группо-
вому делу католического духовенства и мирян 
и заключен в Одесскую тюрьму. 28 августа 
1935 – приговорен к 3 годам ссылки и отправ-
лен вместе с группой священников в Томск. 8 
декабря 1937 – родственникам о. Филиппа при-
шло из Томска его последнее письмо. В декабре 
1937 – арестован в ссылке, приговорен к ВМН 
и расстрелян (даты приговора и расстрела  
неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 266; Репрес-

сии 30–40-х гг. в Томском крае. С. 464; Schnurr J.  
C. 359.

424. ЯХНЕВИЧ Станислав Иванович (поляк, 
Jachniewicz Stanisław) 

Родился 24 апреля 1888 
года в Кременце Волынской 
губ., в мещанской семье. 
Окончил гимназию в Неми-
рове, сдал экзамен на учени-
ка аптекаря, в 1911 – окончил 
Житомирскую ДС, в 1914 – 
ДА в СПб со степенью маги-
стра богословия, в 1914 – еп. 

Яном Цепляком был рукоположен в Петрограде. 
С 1914 – преподаватель философии и литурги-
ки в Житомирской ДС, с апреля 1917 – адвокат 
по вопросам семьи и брака в епископском суде, 
с 31 мая 1917 – канцлер Курии Луцко-Житомир-
ской и Каменецкой епархий. В 1919 – вместе 
с группой священников был арестован в Житоми-
ре, но вскоре освобожден. С июня 1920 – викарий 
кафедрального собора Св. Софии в Житомире, 
там же опекал тайный монастырь конгрегации 
дочерей Иисуса, с 1920 – настоятель прихода 
в пос. Чуднов, с 1924 – настоятель кафедрального 
храма в Житомире. С 1929 – после ареста прела-
та Казимира Наскренцкого86 назначен Апостоль-
ским администратором Житомирской епархии. 
Постоянно оказывал материальную помощь свя-
щенникам, находящимся в тюрьмах и ссылках. 
29 июля 1935 – арестован по групповому делу 
«Фашистской контрреволюционной организа-
ции римско-католического и униатского духо-
венства Правобережной Украины». Обвинялся 
как «руководитель контрреволюционной группы, 
в антисоветской деятельности, в связях с пред-
ставителями зарубежных контрреволюционных 
центров, использовании польского национального 
знамени87 при крестных ходах». Виновным себя 
не признал. 14 мая 1936 – приговорен по ст.ст. 
54–4 и 54–11 УК УССР к 5 годам ИТЛ. Отправлен 
в Севвостоклаг, куда прибыл 19 июня (ПП ОСО 
при НКВД СССР). В лагере был активным про-
поведником, духовно поддерживал украинцев, 
которые были осуждены за нежелание вступать 
в колхоз, всегда делился с ними, когда получал 
какие-то продукты88. 2 мая 1937 – вместе со всеми 
подписал протест заключенных против действий 
администрации, особенно против охранников. 29 
сентября 1937 – арестован в лагере по доносу со-

86 До своего ареста успел назначить двух заместителей – 
отцов Станислава Бравера и Антона Самосенко.

87 «Польским знаменем» были церковные хоругви 
с  надписями на польском языке.

88 Поддерживал продуктами даже троцкистов после 
окончания их голодовки.
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лагерников89. 14 ноября 1937 – приговорен к ВМН 
(ПП ОТ при УНКВД СССР по Дальстрою). 27 но-
ября 1937 – расстрелян в Магаданской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Магаданской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 255–258; Madała T. 
С. 66; Осипова И. 1996. С. 218; Парафiяльна газе-
та. 1995, № 44. С. 8; Следственное дело № 1733 
фп // Архив ЦГАОО Украины; Соколовський О. 
К. С. 249–250.

425. ЯЧЕЙКА Антоний Игнатьевич (белорус)
Принадлежал к Могилёвской архиепархии. 

Родился 11.3.1873 в Королищевичах Минского 
уезда, теперь Минский р-н. Из крестьянской се-
мьи. Окончил Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию, рукоположен в 1896. С 3.2.1897 
викарий прихода Успения ПДМ в Гомеле, 

89 Бывших членов РКП(б), сообщивших лагерной 
администрации, что о. Станислав собирал заключенных в 
бараке и рассказывал им о Католической Церкви.

с 24.9.1911 – настоятель, с 12.12.1911 настоя-
тель прихода св. Варвары в Витебске. С 10.11. 
1912 назначен гомельским деканом. В 1914-15 
снова служил в приходе Успения ПДМ в Го-
меле и в приходе Успения ПДМ в д. Антуши, 
ныне Рогачевский р-н Гомельской обл. С 1919 
в приходе Сновск, ныне Щорс Черниговской 
обл., Украина. В сер. 1922 снят с должности 
гомельского декана. С 2.10.1922 и.о. насто-
ятеля прихода в Королищевичах. Арестован 
7.6.1937, на момент ареста настоятель иезуит-
ского храма в д. Блонь, теперь Пуховичский 
р-н Минской обл. Осужден 25.8.1938 по по-
становлению коллегии НКВД как «член ПОВ 
и за шпионаж в пользу Польши». Приговорен 
к смертной казни. 27.8.1937 Минск тюрьма 
НКВД расстрелян. Реабилитирован 30.4.1989 
прокуратурой БВО.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталіцкія 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі. 1917-1964. Мiнск, 2009, С. 482-483.

МОЛИТВА О КАНОНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ
(7 ноября)

Рекомендуется читать в годовщину смерти новомучеников и в другие дни

Господи, Ты сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески злос-
ловить за Меня». Прими в свет Лица Своего всех мучеников Твоих, знавших, что Ты есть 
Путь, и не последовавших за лжепророками земного рая.

Ты сказал: «…всякого, кто исповедает Меня перед человеками, и Сын Человеческий ис-
поведает перед Ангелами Божиими». Милостиво взгляни на сохранивших верность Тебе – 
Истине вечной.

Ты сказал: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». 
Вспомни о тех, кто принял страдания с Тобою в сердце и умер за Тебя с любовью, ибо Ты – 
жизнь, а отвергающий Тебя – тлен.

Молим Тебя, прославь мучеников Твоих, причисли их к лику святых, дабы они светлым 
венцом своего мученичества озаряли нам путь к Небесному Царству. Аминь.



№ ФИО
Дата  

рождения
Дата  

смерти

1. БАТМАНИШВИЛИ Шио Григорьевич 1885 1 ноября 1937 апостольский 
администратор 
католиков Грузии

2. ДОРНГОФ Александр Иеронимович 1891 1 ноября 1937 немец

3. ЖАВРИД Ян Раймундович 1885 1 ноября 1937 белорус

4. КАППЕС Алоизий Николаевич 1885 1 ноября 1937 немец

5. КАПУСТО Петр Бернардович 1891 1 ноября 1937 поляк

6. ПАУЛЬ Иосиф Андреевич 1889 1 ноября 1937 немец

7. РАУ Франц Петрович 1886 1 ноября 1937 немец

8. БАРАНОВСКИЙ Петр Августович 1882 3 ноября 1937 белорус

9. БЕЛЕНДИР Адам Петрович 1889 3 ноября 1937 немец

10. ВЕЙГЕЛЬ Петр Иванович 1892 3 ноября 1937 немец

11. ВОЛЬФ Михаил Иосифович 1890 3 ноября 1937 немец

12. ДЗЕМЕШКЕВИЧ Антоний Николаевич 1891 3 ноября 1937 белорус

13. ДЗЕМЯН Иосиф Казимирович 1888 3 ноября 1937 поляк

14. КАРПИНСКИЙ Иосиф Станиславович 1888 3 ноября 1937 поляк 

15. КОВАЛЬСКИЙ Иосиф Антонович 1898 3 ноября 1937 поляк

16. ЛУКАШ Ян Григорьевич 1891 3 ноября 1937 поляк

17. ЛУКЬЯНИН Иосиф Станиславович 1888 3 ноября 1937 белорус

18. РИДЕЛЬ Петр Петрович 1880 3 ноября 1937 немец

19. ШАЦИЛЛО Альбин Альбинович 1887 3 ноября 1937 поляк

20. ШЕНБЕРГЕР Андрей Иванович 1885 3 ноября 1937 немец

21. ЭРОЯН Степан Нерсесович 1897 3 ноября 1937 священник  
армянского обряда

22. ЮРЕВИЧ Болеслав Казимирович 1887 3 ноября 1937 поляк

23. ЯРМОЛОВИЧ Антон Иванович 1897 3 ноября 1937 поляк

католиЧеские свЯщеННики, расстрелЯННые в саНдармоху



№ ФИО
Дата  

рождения
Дата  

смерти

1. ТРОЙГО Ян Янович 12 декабря 
1881

11 августа 1932 поляк

2. ГАНЬСКИЙ Станислав Григорьевич 1880 8 декабря 1937 поляк

3. МАДЕРА Пётр Станиславович 1889 8 декабря 1937 поляк

4. МИОДУШЕВСКИЙ Иосиф Янович 1880 (1872?) 8 декабря 1937 поляк

5. ОПОЛЬСКИЙ Игнатий Николаевич 1885 8 декабря 1937 поляк

6. ТЕР-КАРАПЕТЯН Тер-Арсен Гайк  
Хоренович

1893 (1899?) 8 декабря 1937 армянин, 
священник 
армянского 
обряда

7. ТУРОВСКИЙ Максимилиан Доминикович 1886 8 декабря 1937 поляк

8. ФИКС Мартын Петрович 1883 8 декабря 1937 немец

9. ШИМАНСКИЙ Вацлав Казимирович 1879 8 декабря 1937 поляк

10. ШИШКО-БОГУШ Ричард (Рышард) 
Юстинович

1881 8 декабря 1937 поляк

11. ЭРК Людвиг Николаевич 1896 8 декабря 1937 Немец

12. ХОМИЧ Павел Семенович 1893 10 сентября 
1942

белорус

католиЧеские свЯщеННики, расстрелЯННые в леНиНграде
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список сокращеНий
Архбумлаг – Архангельский ИТЛ по стро-

ительству Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината

архиеп. – архиепископ
а-с, а/с – антисоветский
АССР НП – АССР немцев Поволжья
Астраханлаг – Астраханский ИТЛ
Бамлаг – Байкало-Амурский ИТЛ
ББК – Беломоро-Балтийский комбинат
БВО – Белорусский военный округ
Белбалтлаг – Беломоро-Балтийский ИТЛ
Березовлаг – Березовский ИТЛ
Борлаг – Борский ИТЛ
БССР – Белорусская Советская Социалистиче-

ская Республика
Бурлаг – Буреинский ИТЛ
Ветлаг – Ветлужский ИТЛ
Вишерлаг – Вишерский ИТЛ
ВК – Военная Коллегия
ВКО – Восточно-Казахстанская область
ВМН – высшая мера наказания
ВО – военный округ
Волголаг – Волжский ИТЛ МВД
Воронинлаг – Воронинский ИТЛ
Воркутлаг – Воркутинский ИТЛ
Востоклаг – Восточный железнодо  рожный 

ИТЛ
Востураллаг – Восточно-Уральский ИТЛ
ВС – Верховный Суд
ВТ – Военный Трибунал
ВЦИК – Всероссийский Центральный Испол-

нительный Комитет
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
Вятлаг – Вятский ИТЛ
ГАРФ – Государственный архив Российской 

Федерации
ГИЦ – Главный информационный центр
ГО – губернский отдел
Горлаг – Горный лагерь (Особый лагерь № 2)
ГПУ – Главное политическое управление
ГС – городской суд
губ. – губерния
ГУШОСДОР – Главное управление шоссейных 

дорог
д. – дело
ДА – римско-католическая духовная академия
Дальлаг – Дальне-Восточный ИТЛ
ДВК – Дальневосточный край
дер. – деревня
Джидлаг – Джидинский ИТЛ
Дмитлаг – Дмитровский ИТЛ
ДС – римско-католическая духовная семинария
Дубравлаг – Дубравный лагерь (Особый лагерь 

№ 3)
Енисейлаг – Енисейский ИТЛ
еп. – епископ
ж. д. – железная дорога
з/к – заключенный
ЗСК – Западно-Сибирский край
и. о. – исполняющий обязанности
Ивдельлаг – Ивдельский ИТЛ
иером. – иеромонах
Интлаг – Интинский ИТЛ
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИЦ – информационный центр
КазССР – Казахская Советская Социалистиче-

ская Республика
Камышлаг – Камышовый лагерь (Особый 

лагерь № 10)
Каргопольлаг – Каргопольский ИТЛ
Карлаг – Карагандинский ИТЛ

КГБ – Комитет государственной безопасности
Кизеллаг – Кизеловский ИТЛ
Китойлаг – Китойский ИТЛ
КНКВД и Пр. СССР – Комиссии НКВД и Про-

куратуры СССР
КОГПУ – Коллегия ОГПУ
кол. – колония
концлагерь – концентрационный лагерь
Котласлаг – Котласский сельскохозяйственный 

ИТЛ
к-р, к/р – контрреволюционный
Краслаг – Красноярский ИТЛ
КС – краевой суд
Кузбасслаг – Кузбасский ИТЛ
Кулойлаг – Кулойский ИТЛ
л. – лист
ЛО – Ленинградская область
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопас-

ности
МГУ – Московский государственный уни-

верситет
Минлаг – Минеральный лагерь (Особый лагерь 

№ 1)
митр. – митрополит
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних 

дел
Норильлаг – Норильский ИТЛ
НРС – народный районный суд
НС – народный суд
Ныроблаг – Ныробский ИТЛ
о. – отец
ОГПУ – Объединенное главное политическое 

управление
Озерлаг – Озерный лагерь (Особый лагерь № 7)
Онеглаг – Онежский ИТЛ
ОО – Особый отдел
оп. – опись
ОС – областной суд
ОСО – Особое совещание
ОТ – Особая Тройка
Песчанлаг – Песчаный лагерь (Особый лагерь 

№ 8)
Печорлаг – Печорский ИТЛ
ПОВ – Польская Организация Войскова
пос. – поселок
ПП – по Постановлению
Пр. ВЦИК – Президиум ВЦИК
Пресв. – Пресвятой
РВС – Революционный Военный Совет
Речлаг – Речной лагерь (Особый лагерь № 6)
[с. 761]
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село
С. – страница
СБУ – Совет безопасности Украины
Св. – Святой
Свв. Апп. – Святые Апостолы
Свирьлаг – Свирский ИТЛ
Свободлаг – Свободненский ИТЛ
Севвостоклаг – Северо-Восточный ИТЛ
Севжелдорлаг – Северный железнодорожный 

ИТЛ
Севкузбасслаг – Северо-Кузбасский ИТЛ
Севпечлаг – Северо-Печорский ИТЛ
Севураллаг – Северо-Уральский ИТЛ
Сегежлаг – Сегежский ИТЛ
Сиблаг – Сибирский ИТЛ
СИЗО – следственный изолятор

СК – Специальная Коллегия
СКО – Северо-Кавказская область
СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначе-

ния
СЛС – Специальный лагерный суд
СО – Секретный отдел
Сороклаг – Сорокский ИТЛ
СОЭ – социально-опасный элемент
СПб – Санкт-Петербург
СТ – Судебная Тройка
Степлаг – Степной лагерь (Особый лагерь № 4)
СЭО РТ – Суд экспедиционного отряда Рево-

люционного Трибунала
Тавдинлаг – Тавдинский ИТЛ
Тайшетлаг – Тайшетский ИТЛ УИТЛК УНКВД 

по Иркутской области
Темлаг – Темниковский ИТЛ
ТПП – Тройка при Полномочном Представи-

теле
Тр. – Тройка
УВД – Управление внутренних дел
УИТЛК – Управление исправительно-трудовых 

лагерей и колоний
УКГБ – Управление Комитета государственной 

безопасности
УМГБ – Управление Министерства государ-

ственной безопасности
Унжлаг – Унженский ИТЛ
УНКВД – Управление НКВД
УОИ – Управление оперативной информации
УПА – Украинская Повстанческая Армия
Ураллаг – Уральский ИТЛ
Усольлаг – Усольский ИТЛ
УССР – Украинская Советская Социалистиче-

ская Республика
Устьвымлаг – Устьвымский ИТЛ
УФСБ – Управление Федеральной службы 

безопасности
Ухтижемлаг – Ухто-Ижемский ИТЛ
Ухтпечлаг – Ухтинско-Печорский ИТЛ
ф. – фонд
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ЦА – центральный архив
ЦГАОО – Центральный государственный архив 

общественных организаций
ЦДНИ – Центр документации новейшей 

истории
ЦИК– Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет
ЦПСИП – Центр правовой статистики и инфор-

мации при Прокуратуре
ЧК – Чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-

трреволюцией и саботажем (позднее – Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и должностными 
преступлениями)

[с. 762]
ЧС – Чрезвычайная сессия
ЧЦО – Центрально-Черноземная область
Южкузбасслаг – Южно-Кузбасский ИТЛ
ЮЗФ – юго-западный фронт
ЮО – юридический отдел
Ягринлаг – Ягринский ИТЛ
* * *
CSMA (лат.) – Конгрегация святого Михаила 

Архангела, михаилиты
MIC (лат.) – Конгрегация Марии Непорочной, 

мариане
SAC (лат.) – Общество католического апосто-

лата, паллотинцы
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словарь ЦерковНых термиНов
АББАТ (лат.) – настоятель монастыря.
АДМИНИСТРАТОР – управляющий епархией или при-

ходом в случае, если невозможно назначение епархи-
ального епископа или настоятеля.

АПОСТОЛЬСКАЯ АДМИИИСТРАТУРА – территори-
альная церковная единица в тех местах, где Католи-
ческая Церковь только зарождается или там, где были 
разрушены все церковные структуры.

АПОСТОЛЬСКИЙ ВИКАРИАТ – церковная структура, 
более развитая, чем Апостольская администратура.

АПОСТОЛЬСКИЙ (ПАПСКИЙ) ПРЕСТОЛ, ВАТИ-
КАН – название органа управления Католической 
Церковью.

АРХИЕРЕЙ – епископ.
БАЗИЛИКА – в современном значении: название хра-

ма, имеющего особое значение для всей Церкви или 
епархии.

БАКАЛАВР – первая ученая степень.
БЕАТИФИКАЦИЯ – причисление к лику блаженных.
ВИЗИТАЦИЯ – приезд епископа или другого церковного 

должностного лица в приход или церковное учрежде-
ние для пастырской проверки их деятельности.

ВИКАРИЙ – vicarius cooperator (лат.) – помощник. Свя-
щенник, помогающий настоятелю прихода.

ВИКАРНЫЙ ЕПИСКОП – прежнее название суфраган. 
Епископ, помогающий главе епархии.

ГЕНЕРАЛ – верховный настоятель ордена.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВИКАРИЙ – викарный епископ или 

священник, которого епархиальный епископ наделяет 
частью своих полномочий.

ДЕКАН – священник, возглавляющий деканат (в Право-
славной Церкви – благочинный).

ДЕКАНАТ – церковная административная единица, 
включающая около 10 приходов.

ДУХОВНАЯ КОЛЛЕГИЯ – государственно-церковное 
учреждение, созданное по указу царских властей, ве-
давшее делами Католической Церкви в России и на-
ходившееся в Санкт-Петербурге.

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ – преподаватель Закона Божьего.
ЕПАРХИЯ – территориальная церковная единица, управ-

ляемая епископом.
ЕПИСКОПСКИЙ СУД – отдельная от Курии епископ-

ская инстанция, рассматривающая церковные споры, 
дела о несостоятельности брака и т.д.

«ЖИВОЙ РОЗАРИЙ» – один из способов молитвы 
по четкам, объединяющий группу мирян, которые 
распределяют между собой время молитвы и ее ин-
тенции.

ИЕРЕЙ – священник.
ИЕРОМОНАХ – монах в сане священника.
ИНТЕНЦИЯ – намерение, направленность молитвы 

к определенной цели.
КАНОНИК – священник, принадлежащий к капитулу,  

т. е. ближайшему окружению епископа.
КАПЕЛЛА (итал.) – часовня.
КАПЕЛЛАН – священник, служащий в армии, в жен-

ском монастыре, в больнице, опекающий определен-
ную группу верующих.

КАПИТУЛ – 1. Исторически: определенное количество 
священников, которые должны были жить при кафе-
дральном храме, участвовать в торжественных бого-

служениях, после смерти епископа избирать времен-
ного управляющего епархией;
2. В монашеских орденах и конгрегациях собрание их 
представителей для решения важных вопросов.

КАПЛИЦА (польск.) – часовня.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР – храм, в котором находится 

кафедра епархиального епископа.
КОАДЪЮТОР – епископ, назначаемый в помощь боль-

ному или престарелому епархиальному епископу, об-
ладающий правом наследования епархии.

КОЛЛЕГИЯ – исторически: среднее учебное заведение, 
организуемое орденом иезуитов, где обучались, в ос-
новном, мальчики.

КОЛЛЕГИУМ «РУССИКУМ» – семинария, созданная 
в Риме при Конгрегации Восточных Церквей, где обу-
чались миссионеры для дальнейшей работы в России.

КОНГРЕГАЦИЯ – 1. Название отделений Римской ку-
рии; 2. Современное монашеское объединение.

КОНКОРДАТ – договор между Папским Престолом и 
каким-либо государством, регулирующий взаимоот-
ношения между ними.

КОНСИСТОРИЯ – в Царской России то же самое, что 
Духовная коллегия на уровне епархии.

КОСТЕЛ (польск.) – церковь, храм.
КСЕНДЗ (польск.) – священник.
КУРИЯ – епархиальное управление.
ЛЕГАТ – посланник Папы Римского, представляющий 

его в особых случаях.
ЛИЦЕНЦИАТ – ученая степень между бакалавром и 

доктором.
МАГИСТР – в начале XX в. низшая ученая степень, сей-

час степень между бакалавром и доктором.
МАЛАЯ СЕМИНАРИЯ – существовавшее в некоторых 

епархиях учебное заведение, где кандидаты в высшую 
семинарию получали среднее образование.

МИТРОПОЛИТ – в Католической Церкви: название ар-
хиепископа, управляющего митрополией.

МИТРОПОЛИЯ – в Католической Церкви: территори-
альная церковная единица, состоящая из нескольких 
епархий.

МОНАШЕСКИЕ ОБЕТЫ – обеты целомудрия, послуша-
ния и бедности. В Католической Церкви приносят сна-
чала временные обеты, потом «вечные». Существуют 
конгрегации, где обеты обновляются каждый год.

МОНСЕНЬОР – обращение к священнику в звании пре-
лата, иногда и к епископу.

МОЩИ – почитаемые верующими останки святого.
НАСТОЯТЕЛЬ – должность управляющего приходом, 

монастырем и т. п.
НОВИЦИАТ – время подготовки к принятию монаше-

ских обетов.
НУНЦИЙ – представитель (посол) Папского Престола 

в данной стране.
ОБРЯД – здесь: исторически сложившаяся форма от-

правления культа в разных странах (латинский, ар-
мянский и т. д.).

ОРДЕН – традиционное церковное объединение мона-
шествующих.

ОРДИНАРИЙ – епископ или другое духовное лицо, 
управляющее епархией или приравненной к ней цер-
ковной единицей.
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ОФИЦИАЛ – делегированный епископом председатель 
епископского суда.

ПАРАФИЯ (греч.) – так поляки и западные украинцы на-
зывают приход.

ПОНТИФИКАТ – период правления каждого Папы Рим-
ского.

ПОСТУЛАТ – время проверки кандидата перед новици-
атом.

ПОЧЕТНЫЙ КАНОНИК – звание, присваиваемое свя-
щеннику епископом в награду за его заслуги.

ПРЕЛАТ – звание, присваиваемое Апостольским Пре-
столом священнику в награду за его заслуги.

ПРЕФЕКТ – 1. Иногда так называли законоучителя;
2. Один из воспитателей в духовной семинарии, от-
вечающий за порядок.

ПРИМАС – исторически: главный епископ страны.
ПРОКАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР – храм, заменяющий ка-

федральный собор, когда он закрыт, разрушен или на-
ходится далеко от места проживания епископа.

ПРОТОИЕРЕЙ – старший священник.
РЕКОЛЛЕКЦИИ – духовные упражнения в монастыре, 

семинарии, приходе.
РЕКТОР – здесь: настоятель церкви, не имеющей прихода.
РЕЛИКВИИ – частицы тела или одежды святого (бла-

женного), почитаемые верующими.
РОЗАРИЙ (польск. РУЖАНЕЦ) – Богородичная молитва 

по четкам, распространенная в Католической Церкви.
СИНОД – в Католической Церкви собрание епископов, 

священников и мирян для решения церковных про-
блем. Бывают синоды общецерковные, региональные, 
епархиальные.

СКАПУЛЯРИЙ – часть монашеской одежды. Среди ми-
рян, связанных с кармелитским орденом, было приня-
то носить скапулярий на груди и спине в виде неболь-
ших кусочков материи, скрепленных между собой 
шнуром.

СОБОР – в Католической Церкви – Вселенский Собор,  
т. е. собрание епископов всей Церкви под председа-
тельством Папы Римского или его легата для рассмо-
трения особо важных вопросов.

СУТАНА – одежда католического священника.
ТЕРЦИАРИЙ – мирянин, связанный духовной форма-

цией и обетами с каким-либо орденом (член Третьего 
ордена).

УНИАТ – католик, принадлежащий к одной из Восточ-
ных Церквей, которая объединилась с Римской Цер-
ковью.

УНИЯ – объединение некоторых восточных церквей 
с Апостольским Престолом (Флорентийская, Брест-
ская, Ужгородская и др. унии).

ФИЛИАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ – церковь на территории 
прихода, не имеющая своего настоятеля.

ХИРОТОНИЯ – рукоположение во епископы.
ЦЕЛИБАТ – безбрачие духовенства.
ЭКЗАРХ – священник или епископ, возглавляющий эк-

зархат.
ЭКЗАРХАТ – в Восточных Церквах: территория, пользу-

ющаяся определенной самостоятельностью и возглав-
ляемая экзархом.

ЭНЦИКЛИКА – особо важное послание Папы Римско-
го ко всем католикам, касающееся вопросов вероу-
чения.
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