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ВЛАДА І КОСТЬОЛ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ, 1919–1937 рр.: 

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ПІД РЕПРЕСИВНИМ ТИСКОМ ТОТАЛІТАРИЗМУ 

 

Документ № 135, стр. 295 - 298 

Протокол допиту настоятеля Київського костьолу св. Олександра ксьондза А. Шенфельда 

* 2 листопада 1935 р. 
Вопрос: Гр[аждани]н Шенфельд, изложите Ваши политические взгляды и убеждения. 

Ответ: По своим взглядам, по моему воспитанию и по работе, которую я веду в течении сорока 

лет, я являюсь не советским человеком.  В силу несогласия с политикой Соввласти в области 

религии, я являюсь противником советской системы. Февральскую  революцию  я  встретил  

сочувственно.  В  период  гражданской войны, наступившей после октябрьской революции, я 

пришел к убеждению в непрочности существования Советской власти и ожидал ее падения. В 

первые годы нэпа я, как и другие представители католического духовенства, с которыми мне 

приходилось сталкиваться, надеялся на постепенное перерождение Советской власти и поэтому 

примирился с ее существованием,  рассчитывая  на  облегчение  работы  духовенства  и  на 

улучшение жизненных условий. 

Вопрос: Когда эти взгляды начали уступать  новому обострению враждебного отношения к 

Соввласти? 

Ответ: Новый перелом в моих настроениях относится к [19]30- годам. Политика 

коллективизации, ликвидация кулачества как класса встречена была мной отрицательно: зная с 

детства богатых  немецких крестьян, я считаю, что они сами являются тружениками, не 

грабителями, и считал, что, ликвидируя их хозяйство, по отношению к ним поступают 

несправедливо. В  последние  годы  резко  обострилось  мое  враждебное  отношение к 

Советской власти, что было вызвано недовольствием политикой Советской власти в области 

религии. 

Вопрос: Расскажите о Вашей контрреволюционной работе. 

Ответ: Я считаю, что никаких преднамеренных к[онтр]р[еволюционных] действий я не 

совершал. 

Вопрос:  Признаете  ли  Вы  себя  виновным  в  том,  что  получили  у польского консула 

фашистскую литературу: книгу Гитлера «Моя борьба» и Розенберга «Миф ХХ века», и, 

ознакомившись с их содержанием, вели беседы с ксендзами — Бравером, Козинским и зам. 

председателем общины Вашего костела Вагенгеймом, излагая взгляды и программу действий 

германского фашизма? 

Ответ: Я действительно просил польского генерального консула Седлецкого достать мне 

«актуальную» литературу (под словом «актуальная» я понимал  заграничную политическую 

литературу,  освещавшую современное положение). Одновременно с этим я просил снабжать 

меня заграничными газетами. 

Консул обещал доставить книги, но советовал отказаться от получения газет, так как это 

связано с частыми посещениями консульства, что являлось, по его мнению, неудобным. В  

следующий  раз, когда  консул пришел ко мне  на квартиру,  он мне лично принес в портфеле 

книгу Гитлера «Моя борьба», после прочтения мной этой книги я сдал ему ее и получил взамен 

книгу Розенберга «Миф ХХ века». Ознакомившись с содержанием этих книг, я неоднократно 

беседовал о них со знакомыми, излагая им содержание этих книг. Помню, в частности, свои 

беседы по этому поводу с ксендзами: Бравером, Козинским, а также с Вагенгеймом. С 

Вагенгеймом у нас шла беседа о англо-немецком морском соглашении. Я сказал, что планы 

Гитлера, очевидно, начинают осуществляться, и тут же указал, что основная цель Гитлера 

заключается в стремлении распространения территории Германии на Восток. Вагенгейм начал 

говорить о предстоящей войне, и сказал, что в 1936 г. будет солнечное затмение, и это означает 

войну. С Бравером и Козинским мы также беседовали о планах, изложенных в  книге  Гитлера  

(по  поводу  распространения  германского  фашизма  на «восток»). 

Вопрос: Имели ли место случаи произнесения Вами проповедей антисоветского характера? 
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Ответ: Я утверждаю, что мои проповеди не носили антисоветского характера  и  не  содержали  

в  себе  к[онтр]р[еволюционных]  выступлений. 

Вопрос: Не было ли случаев, когда Вагенгейм предупреждал Вас об осторожности, указывая на 

резкие антисоветские выходки, содержащиеся в Ваших проповедях? 

Ответ: Да, действительно, в связи с одной моей проповедью (кажется, о воспитании детей), 

Вагенгейм предупреждал меня, рекомендуя быть осторожным. Я на это предупреждение не 

обратил внимания, так как я являюсь духовным руководителем и сам знаю, что делаю. 

Вопрос: Призывали ли Вы в своих проповедях или беседах с отдельными прихожанами к 

отрыву молодежи от комсомола, к недопуску в пионеротряды и т.д.? 

Ответ: Ни в проповедях, ни в частных беседах с прихожанами о борьбе с комсомолом и отрыве 

молодежи от комсомола и пионердвижения я не говорил. 

Вопрос: Существовали ли при костеле кружки «братства терциаров» и «кулко ружанцовых» и 

какова Ваша связь с ними и руководство ими? 

Ответ: Я не хотел заниматься вопросом о том, существуют ли терциары  при  нашем костеле,  в 

связи  с тем,  что в Киеве  за  несколько лет  до этого был вызван большой шум деятельностью 

терциаров при костеле и стоял даже вопрос о закрытии костела. Кроме того, меня 

предупредили, что мой предшественник Блехман имел крупные неприятности в связи с 

терциарами. 

Вопрос: Производил  ли кто-либо  из  прихожан,  по  Вашему  поручению, подготовку детей к 

конфирмации (первое причастие)? 

Ответ: Я направлял прихожан для этой цели к Галлер, ведавшей продажей свечей в костеле. 

Вопрос: Были  ли случаи  направления  детей к Побировской  и Эмилии? 

Ответ: Я направлял детей к Галлер, а она поручала Побировской готовить детей к 

конфирмации. Побировская являлась частой, почти ежедневной посетительницей костела. Была 

ли она терциаркой — не знаю. 

Вопрос: Осветите подробно Вашу связь с польским консулом. 

Ответ: С польским консулом я познакомился в первый раз в прошлом году  на  кладбище  на  

могиле  польских  легионеров.  Он  прислал  своего посыльного и просил, когда я буду на 

кладбище, пойти на могилу легионеров. Я ответил, что мне будет очень трудно, потому что это 

очень высоко. Тогда он прислал мне машину, я сел со своим прислужником и поехал туда. 

Консул вышел мне навстречу и мы с ним познакомились. Я приступил к освящению могил. 

После этого акта он меня спросил, нет ли у меня в чем-нибудь нужды? Я сказал, что костел 

требует ремонта — крыша повреждена. Консул спросил, сколько будет стоить ремонт. Я сказал, 

что около 18.000 руб. Консул сказал: «Посмотрим, поговорим об этом позже». В конце зимы 

1934–[19]35 гг. консул посетил меня на квартире. Я опять заговорил о ремонте. Он сказал, что 

это можно сделать. Я сказал, что если он нам жертвует деньги на ремонт, то это неудобно и 

может вызвать неприятности, так как это нужно провести по книгам, и, вообще, официальные 

отношения с консулом могут вызвать неприятные последствия. Он ответил, что может взять все 

на себя — он пришлет человека, который всю эту работу сделает и консульство будет 

рассчитываться непосредственно с ним. Нужно только поставить человека, который наблюдал 

бы за этим ремонтом. Консул взял также на себя обязательство переговорить с властями, для 

получения  разрешения  на  ремонт. 

Ремонт  обошелся  приблизительно  в 45.000 руб. денег. Деньги, согласно договоренности, 

уплачены непосредственно консулом и ни по каким книгам в костеле проведены не были. 

Кроме уплаты за ремонт костела, мною были получены непосредственно от консула 

разновременно 3.700 руб. Эти деньги консул выдавал для уплаты государственных налогов, за 

исключением 300 руб., полученных мною лично в качестве вознаграждения за молитвы на 

могилах легионеров. Непосредственно от консула я получил 2.400 руб., остальные же деньги 

мне были вручены через посыльного. Все эти деньги не были проведены по книгам костела. 

Налог, для уплаты которого и получены были эти суммы,  уплачен  был  из других средств,  

находившихся  в распоряжении общины. Из полученных мною денег 1.100 руб. были сданы 

общине нового костела, в лице председательницы правления общины Плужанской. Остальные 

же суммы остались у меня, и я считаю, что давать отчет в их израсходовании я никому не 

обязан. 



Однажды у меня с консулом (при встрече у меня дома) завязалась беседа по поводу тяжелого 

положения духовенства. Я информировал консула о трудностях, которые испытывает 

духовенство, и указал на тяжелое положение ксендза Блехмана, при чем просил принять меры 

для облегчения его участи. Он ответил, что это дело римского папы, который должен 

заниматься делами духовенства. Тогда я указал на нарушения Рижского договора. Чтобы 

успокоить меня, консул сказал, что пока консульство в Киеве, костел будет существовать, 

добавив: «Вообще  дипломатия интересуется религией постольку, поскольку религия нужна 

политике». 

Вопрос: Почему у Вас существовали две параллельные отчетности, и чем вызвано 

существование второй нелегальной книги «Запасной капитал»?  

Ответ:  Книга велась с целью скрытия части доходов и поступлений финансовых от органов. 

Вопрос: Брались ли из сумм, занесенных в нелегальную книгу, какие либо средства для 

оказания помощи репрессированным органами Советской власти лицам? 

Ответ: Несколько  раз мною  и Якубовским  брались  из  этого фонда деньги для оказания 

помощи ксендзам Маркушевскому и Блехману. 

(Допрос  прерывается). 

Протокол с моих слов зафиксирован правильно  Шенфельд 

ЦДАГО України. — Ф. 263. — Оп. 1. — Спр. 66457-ФП. — Т. 9. — 

Арк. 132–137. Оригінал. Машинопис. 

 

 

 

Документ № 140, стр. 320 

Обвинувальний висновок у «Справі контрреволюційної фашистської організації 

римо-католицького і уніатського духовенства на Правобережжі України» 

2 квітня 1936 р. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по обвинению гр[ажда]н: 1) Яхневича Станислава Ивановича; 2) Щепанюка Николая 

Васильевича; 3) Сосенко Петра Ксенофонтовича; 4) Шенфельда Алоизия Матвеевича; 5) 

Велика Павла Игнатьевича; 6) Клемчинского Сигизмунда Сигизмундовича; 7) Мархлевич 

Бенигды Игнатьевны; 8) Бравера Станислава Леонардовича; 9) Козинского Иосифа 

Игнатьевича; 10) Ногачевского Вацлава Антоновича; 11) Рыбака Вацлава Казимировича; 12) 

Янковского Романа Владиславовича; 13) Левковского Леопольда Станиславовича; 14) 

Вагенгейма Владислава Антоновича; 15) Якубовского Михаила Мартыновича; 16) Галлер 

Екатерины Иосифовны; 17) Побировской Екатерины Станиславовны; 18) Короны Елизаветы 

Лаврентьевны; 19) Свинцицкого Вячеслава Адольфовича, — по ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР. 

 

Особым отделом УГБ Киевского облуправления НКВД вскрыта контрреволюционная 

фашистская группа представителей римско-католического и униатского духовенства, 

проводившая контрреволюционную работу среди польского и украинского католического 

населения на Правобережье Украины. 

Контрреволюционную работу обвиняемых вдохновляли и финансировали заграничные 

контрреволюционные центры и отдельные представители некоторых западноевропейских 

государств в УССР. Обвиняемые по настоящему делу ставили своей целью подготовку на 

территории УССР плацдарма для интервенции со стороны враждебных СССР государств и 

создание условий, благоприятствующих интервенции. 

Деятельность обвиняемых заключалась в том, что они: 

1. Группируя вокруг себя классово враждебные и антисоветские элементы, организовывали 

к[онтр]-р[еволюционные] фашистские кадры, распространяли при их помощи, а также 

непосредственно среди трудящихся Киевщины провокационные слухи о неизбежном падении 

Советской власти в результате войны с некоторыми капиталистическими государствами. 

2. Проводили к[онтр]-р[еволюционную] агитацию, направленную к срыву колхозного 

строительства, развалу и дискредитации колхозной системы. 



3. Вели к[онтр]-р[еволюционную] работу среди польской молодежи и детей школьного 

возраста, а также националистическую пропаганду среди украинского населения, под видом 

вовлечения его в «унию». 

4. Содействовали нелегальному переходу госграницы агентами иностранных разведок и 

контрреволюционному элементу и предоставляли им убежище. 

5. Организовывали сбор денежных средств в нелегальный фонд и систематически оказывали за 

счет этого фонда материальную помощь лицам, репрессированным органами Советской власти 

за контрреволюционную деятельность. 

 

    -  - - - 

Обвиняемые Яхневич, Щепанюк, Шенфельд, Сосенко и Мархлевич установили связь с 

представителями одного из западноевропейских государств. Эта связь конкретно заключалась в 

том, что: 

1. Настоятель Киевского костела и руководитель киевской контрреволюционной группы 

Шенфельд: 

а) получал от одного из упомянутых представителей программную фашистскую литературу 

«Моя борьба» — Гитлера, «Миф ХХ века» — Розенберга — и использовал ее для к[онтр]-

р[еволюционной] пропагандистской работы (л.д. 23, 83, 129 — т. 4); 

б) получал от того же представителя денежные суммы (л.д. 83–132 — т. 4); 

в) при помощи того же лица, направил нелегально за границу письмо члена к[онтр]-

р[еволюционной] группы Вагенгейма прелату Скальскому (высланному за к[онтр]-

р[еволюционную] деятельность за пределы УССР) (л.д. 85, 132 — т. 4; 67 — т. 5); 

г) Шенфельд ставил перед этими представителями вопрос о вмешательстве западноевропейских 

государств во внутренние дела СССР ввиду якобы имеющегося нарушения одного из пунктов 

Рижского договора. Связь Шенфельда с указанным представителем осуществлялась с ведома и 

одобрения прелата Яхневича (л.д. 82 — т. 3; 84, 133 — т. 4). 

 - - - - 

Обв[иняемый] Шенфельд, получив от представителя одного из западноевропейских государств 

программную фашистскую литературу «Моя борьба» — Гитлера, «Миф ХХ столетия» — 

Розенберга, обсуждал совместно с обвиняемыми Бравером, Козинским, Вагенгеймом, 

Ногачевским агрессивные планы Гитлера об отторжении Украины от СССР, подчеркивая 

соответствие этих планов с интересами и задачами римско-католического духовенства (л.д. 35, 

36, 57, 67, 68, 83, 84, 118, 119, 129, 130, 152, 290 — т. 4; 80, 81 — т. 3; 73, 152 — т. 5). 

   - - - 

Обвиняемые Яхневич, Щепанюк, Шенфельд, Козинский, Янковский, Велик, Клемчинский, 

Галлер, Побировская, Свинцицкий, Левковский и Корона проводили воспитание молодежи в 

к[онтр]-р[еволюционном] националистическом духе через нелегальные религиозные кружки 

«ружанец» и «терциар» и вели к[онтр]-р[еволюционную] работу среди родителей, в целях 

воздействия через них на молодежь (л.д. 128–213 — т. 8; 274, 299, 904, 305, 308, 310, 311, 320, 

331, 334 — т. 7; 107, 161, 290, 291, 402, 403, 445–448 — т. 6; 264, 280 — т. 2; 48, 109, 119, 122, 

128, 125, 131, 140, 154, 211, 213, 216 — т. 7; 103 — т. 4; 11, 28, 61, 73, 196, 252, 253 — т. 5; 182–

185, 200–202, 205, 207, 231, 236, 237 — т. 4; 256–262 — т. 2; 243–248 — т. 10; 67–71 — т. 12; 

16–17, 152, 154 — т. 11). 

Обвиняемые по настоящему делу ксендзы использовывали для националистической к[онтр]-

р[еволюционной] агитации амвон костела, причем наибольшей активностью в этом 

направлении отличались обвиняемые Шенфельд и Щепанюк. 

- - - - - - -  

Обвиняемые Шенфельд и Велик по указанию обвиняемого Яхневича создали путем сокрытия 

денежных доходов костела нелегальный денежный фонд для помощи осужденным за 

контрреволюционную деятельность лицам, причем обв[иняемый] Велик собранные денежные 

средства передавал обв[иняемому] Яхневичу, который лично распределял этот фонд. 

- -  - - 

Обв[иняемый] Шенфельд в беседе с представителем иностранного государства изобразил факт 

репрессирования советской властью ведших контрреволюционную работу ксендзов, как 



преследование религии, ссылаясь на якобы допущенные, таким образом, со стороны Советского 

правительства нарушение Рижского договора. Шенфельд требовал вмешательства в действия 

Советского правительства. О содержании и результатах беседы Шенфельд подробно 

информировал обвиняемых Бравера и Козинского. 

Вслед за этим Шенфельд, Бравер и Козинский обсуждали план организации коллективного 

клеветнического протеста против якобы имевшего место преследования соввластью религии. 

Целью этого протеста было стремление вызвать вмешательство иностранных государств, на 

этом основании, во внутренние дела СССР (л.д. 68, 84, 85, 111, 133, 166, 167, 175, 176 — т. 4). 

-  -  - 

Обв[иняемые] Шенфельд, Козинский, Левковский и Корона признали себя виновными 

частично: 

1) Шенфельд в том, что он получал от одного из представителей иностранных государств 

программную фашистскую литературу и денежные средства, ставил перед иностранным 

представительством вопрос о вмешательстве во внутренние дела СССР, одобрил создание 

нелегального денежного фонда для помощи лицам, осужденным за к[онтр]-р[еволюционную] 

деятельность. 

- - - 

На основании изложенного — обвиняются: 

 - - - - - 

4. Шенфельд Аллоизий Матвеевич, 1872г. р., урож[енец] с. Гнилушка, б[ывшей] Саратовской 

губ., немец, гр[ажданст]ва УССР, холост, образование среднее, беспартийный, был под судом 

за к[онтр]-р[еволюционную] деятельность в 1924 г. и под следствием в 1932 г., лишенный 

избирательных прав, ксендз — настоятель Киевского костела, прож[ивающий] в г. Киеве, ул. 

Челюскинцев № 12, — в том, что он: 

будучи назначенным прелатом Яхневичем настоятелем Киевского костела в 1934 г., создал 

к[онтр]-р[еволюционную] националистическую группу в составе Вагенгейма, Ногачевского, 

Якубовского, Галлер, Побировской и при их помощи, а также сам непосредственно, проводил 

к[онтр]р[еволюционную] националистическую работу, особенно среди учащейся молодежи, 

стремясь к отрыву ее от комсомольских, пионерских и других общественных организаций; 

в этих же целях он использовал амвон костела, произнося проповеди к[онтр]-р[еволюционного] 

содержания. Организовал нелегальный кружок «терциар» при Киевском костеле, наряду с этим 

проводил к[онтр]-р[еволюционную] работу через обв[иняемых] Галлер и Побировскую, под ви- 

дом обучения детей катехизису; 

связавшись с представителем одного из западноевропейских государств, Шенфельд получал от 

него программную фашистскую литературу («Моя борьба» — Гитлера, «Миф ХХ столетия» — 

Розенберга), которую использовал для к[онтр]-р[еволюционной] агитационной работы. 

Агрессивные планы Гитлера в отношении СССР обсуждал с обв[иняемыми] Бравером, 

Козинским, Вагенгеймом, солидаризуясь с этими планами; 

в 1934–1935 гг. получал от того же представителя денежные средства; 

давал указанному представителю клеветническую информацию о якобы существующем на 

Украине преследовании религии органами Соввласти; 

являлся инициатором плана организации клеветнического протеста против мероприятий 

Соввласти; 

осенью 1934 г. организовал при содействии обв[иняемых] Вагенгейма, Ногачевского и Галлер, 

путем сокрытия действительных доходов костела, нелегальный денежный фонд в сумме 6.570 

руб. для помощи репрессированным Соввластью за к[онтр]-р[еволюционную] деятельность 

лицам, — т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54–11, 54–4 УК УССР. 

 - - - - 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 29 УПК обвиняемые Яхневич С.И., 

Щепанюк Н., Сосенко П.К., Шенфельд А.М., Велик П.И., Клемчинский С.С., Мархлевич Б.И., 

Бравер С.Л., Козинский И., Ногачевский И., Рыбак В.К., Янковский Р.В., Левковский Л.С., 

Вагенгейм, Якубовский М.М., Галлер Е.И., Побировская Е.С., Корона Е.Л., Свинцицкий В.А. — 

подлежат преданию суду Специальной Коллегии Верхсуда УССР. 



Справка: обвиняемые, за исключением Побировской, содержатся под стражей в тюрподе КОУ 

НКВД и с сего числа перечисляются содержанием за Прокуратурой УССР. 

Побировская освобождена под подписку о невыезде из г. Киева. 

Нач[альник] ОО УГБ КОУ НКВД Капитан госбезопасности Флейшман 

Нач[альник] 2 отд[еления] ОО УГБ КОУ НКВД 

Старший лейтенант госбезопасности Буторов 

Составлено 2 апреля 1936 г. г. Киев 

ЦДАГО України. — Ф. 263. — Оп. 1. — Спр. 66457. — Т. 2. — Арк. 1–26. 

Оригінал. Машинопис 

 

Документ № 141 

Постанова Генерального прокурора УСРР А. Кисельова про затвердження обвинувального 

висновку і направлення справи ксьондзів С. Яхневича, М. Щепанюка та інших на розгляд 

Особливої наради при НКВС СРСР 

19 квітня 1936 р. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1936 г., 19 апреля. Я, Генеральный Прокурор УССР Киселев А.Л., рассмотрев дело Киевского 

областного управления НКВД УССР по обвинению: Яхневича Станислава Ивановича, 

Щепанюка Николая Васильевича, Сосенко Петра Ксенофонтовича, Шенфельда Аллоизия 

Матвеевича, Велика Павла Игнатьевича, Клемчинского Сигизмунда Сигизмундовича, Марх- 

левич Бенигды Игнатьевны, Бравера Станислава Леонардовича, Козинского Иосифа 

Игнатьевича, Ногачевского Вацлава Антоновича, Рыбака Вацлава Казимировича, Янковского 

Романа Владиславовича, Левковского Леопольда Станиславовича, Вагенгейма Владислава 

Антоновича, Якубовского Михаила Мартыновича, Галлер Екатерины Иосифовны, Побировской 

Екатерины Станиславовны, Короны Елизаветы Лаврентьевны, Свинцицкого Вячеслава 

Адольфовича по ст.ст. 54-11, 54-4 УК УССР, — 

н а ш е л : 

1. Обвинительное заключение Киевского областного управления НКВД по настоящему делу 

соответствует материалам дела. 

2. Настоящее дело, согласно предложения Прокурора Союза ССР, подлежит направлению на 

рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. 

 

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 223 УПК и постановлением ЦИК и 

Совнаркома СССР от 10.VІІ.1934 г., — 

п о с т а н о в и л : 

1. Обвинительное заключение по настоящему делу утвердить. 

2. Дело направить через Прокуратуру СССР на рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР. 

Генеральный Прокурор УССР А. Киселев 

ЦДАГО України. — Ф. 263. — Оп. 1. — Спр. 66457-ФП. — Т. 2. — Арк. 33. 

Оригінал. Машинопис. 

 

Документ № 142 

Повідомлення Генерального прокурора УСРР А. Кисельова Прокурору СРСР А. Вишинському 

про направлення до Москви справи групи католицького духовенства України 19 квітня 1936 р. 

С нарочным Прокурору Союза ССР тов. Вышинскому А.Я. 

Согласно Вашего предложения, направляю Вам дело по обвинению контрреволюционной 

группы представителей римско-католического и униатского духовенства по обвинению 

Яхневича С.И., Шенфельда А.М., Щепанюка Н.В. и др. в числе 19 чел. по ст.ст. 54–11, 54–4 

УК УССР. 

Приложение: дело в 12 томах, вещественные доказательства в 14 пакетах, оригинал 

обвинительного заключения с десятью копиями и десять паспортов. 

А. Киселев 

ЦДАГО України. — Ф. 263. — Оп. 1. — Спр. 66457-ФП. — Т. 2. — Арк. 34. 

Оригінал. Машинопис на бланку 



 

БІОГРАФІЇ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ, 

РЕПРЕСОВАНИХ РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ 

 

57. Шенфельд Алоїзій Матвійович народився 13 квітня 1872 р. (за іншими даними — 1873 р.) 

у селянській родині, що мешкала в кол. Пфайфер (Гнилушка) Камишинського пов. 

Саратовської губ., німець, громадянин УСРР. Після закінчення духовної семінарії 

Тираспольської єпархії РКЦ у Саратові в 1895 р. був висвячений на священика. До революції 

працював в римо-католицьких парафіях на Катеринославщині, Північному Кавказі, в Криму. 

Окрім пастирської діяльності, будучи музично обдарованим, займався композиторською 

творчістю. 

У 1923 р. обійняв посаду настоятеля костьолу св. Климентія в м. Одеса, де в 1924 р. був 

заарештований органами ДПУ за підозрою у контрреволюційній діяльності, однак через 

недоведеність обвинувачення невдовзі вийшов на волю. У 1928 р. очолив парафію у м. 

Зінов’ївськ. Тут у 1932 р. ДПУ знову відкрило слідчу справу на цього ксьондза, на короткий 

термін кинувши його за ґрати. Приводом для наступного арешту і місячного ув’язнення А. 

Шенфельда в Зінов’ївській тюрмі навесні 1934 р. слугували його відвідини Києва задля 

обслуговування релігійних потреб віруючих, які були позбавлені духовної опіки внаслідок 

репресивних заходів влади щодо священнослужителів РКЦ. 

В літку 1934 р.,  одержавши від Апостольського адміністратора Житомирської єпархії РКЦ С. 

Яхневича призначення на посаду настоятеля Київського костьолу св. Олександра, А. Шенфельд 

прибув для сталого проживання  до міста,  яке щойно  здобуло  статус  столиці  УСРР.  За  

допомогою дипломатичних представництв західних держав, насамперед Генерального 

консульства Польщі в Києві, ксьондзу вдалося відремонтувати будівлю костьолу, убезпечивши 

цим його від закриття, а також сплатити непомірні за розмірами податки, якими влада обклала 

римо-католицькі громади міста. 

28 липня  1935 р. кс. А. Шенфельд  був  заарештований  працівниками УДБ Київського 

облуправління НКВС УСРР і нарівні з 7 іншими священиками та 11 вірянами притягнутий до 

слідства в груповій справі ««Контрреволюційної фашистської  організації  римо-католицького і  

уніатського духовенства Правобережної України». 

14 травня 1936 р. рішенням особливої наради при НКВС СРСР А. Шенфельду у відповідності 

до арт. 54–4 та 54–11 КК УСРР було призначено покарання у вигляді 5-річного терміну 

ув’язнення у ВТТ. 21 травня 1936 р. його було відправлено у розпорядження начальника 

управління Карагандинського табору НКВС СРСР. 9 вересня 1936 р. кс. А. Шенфельда було 

доставлено  до Ортаузького відділення Карлагу під м. Джезказган  у Казахстані, де 6 квітня 

1938 р. він помер і був похований на табірному кладовищі. Реабілітований 8 серпня 1989 р. 


