
К спискам репрессированных.   

 

Свенцицкий Валентин Павлович (1881) 

 

 Дата рождения: 30 ноября 1881 г. 

 Место рождения: Казань 

 Пол: мужчина 

 Профессия / место работы: священник, протоиерей 

 Место проживания: Москва 

 Дата смерти: 20 октября 1931 г. 

 Место смерти: Красноярский край, г. Канск, больница 

Аресты 

 Где и кем арестован: Москва 

 Дата ареста: 1922 г. 

 Где и кем арестован: Москва 

 Дата ареста: апрель 1928 г. 

 Место отбывания: Красноярский край, Тракт-Ужет (в 80 км. от станции Тайшет) 

(1928—20.10.1931 гг.) 
                                              *   *   * 

    Источник информации :  БД «Новомученики и исповедники Русской Православной 

Церкви XX века»  В базу данных включаются подвергшиеся репрессиям православные 

священно- и церковнослужители, их близкие родственники, в случае если именно это 

родство стало причиной их преследований, члены церковно-приходских советов, а также 

просто активные миряне, арестованные по групповым «церковным» делам. 

    Читатель и сам найдет информацию об этом узнике совести, но мы посчитали за 

уважение к себе возможность обильно процитировать часть материалов о  Валентине 

Павловиче: 

    На Пасху 1928г. о.Валентин был арестован за неприятие Декларации 

митрополита Сергия 
Аресты 

Москва  

Год ареста 1928  

Месяц ареста 4  
Осуждения 

http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans
http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans
http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFceKhteXaeeWd668UeuKhseWh66yUceiiceXbTcGZeu-yPqJk9XArTXoyTaxZQ0snBruDVN06XcGP66O6Vsq6TXByUC0ZsS9f**
http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFceKhteXaeeWd668UeuKhseWh66yUceiiceXbTcGZeu-yPqJk9XArTXoyTaxZQ0snBruDVN06XcGP66O6Vsq6TXByXi5XdeGZfOXj**
https://ru.openlist.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-1.jpg


././1928  

Приговор ссылка в Сибирь  
Места заключения 

Красноярский край, Тракт-Ужет (в 80 км. от станции Тайшет)  

Год начала 1928  

Год окончания 1931  

День окончания 20  

Месяц окончания 10  

 
                                                                       Рисунок 1д.Тракт - Ужет спутниковая карта 

http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFceKhteXaeeWd668UeuKhseWh66yUceiiceXbTcGZeu-yPqJk9XArTXoyTaxZQ0snBruDVN06XcGP66O6Vsq6TXByX8LVse05c8efviSZfOXj**


 

Рисунок 2 Расположение д.Тракт -Ужет на карте Тайшетского района 

       В ссылке о.Валентин написал свое замечательное последнее произведение 

"Диалоги". В книге, построенной как беседа духовника и вопрошающего 

интеллигента, о.Валентин дал цельное изложение христианского 

мировоззрения; используя метод Сократа, вскрыл 

противоречия принципов материализма и показал необходимость веры в 

познании истины. 

    В 1930г. он заболел тяжелой каменно-почечной болезнью. Его пытались 

лечить, но безуспешно. Он болел больше года, страдания его были 

невыносимыми, они пересиливали даже его 

громадную волю, но перед самым концом стал тих и ясен, ни ропота, ни обиды, 

полное смирение. 

   Незадолго до кончины о.Валентин написал митрополиту Сергию покаянное 

письмо, проникнутое глубоким смирением: "Ваше Высокопреосвященство, 

Всемилостивейший Архипастырь и Отец. Я умираю. Уже давно меня тревожит 

совесть, что я тяжко согрешил перед Святой Православной Церковью, и перед 

лицом смерти мне это стало несомненно. 

    Я умоляю Вас простить мой грех и воссоединить меня со Святой 

Православной    Церковью. Я приношу покаяние, что возымел гордость, 

вопреки святым канонам, не признавать Вас законным первым епископом, 

поставив личный разум и личное чувство выше соборного разума Церкви, я 

дерзнул не подчиниться святым канонам. Моя вина особенно страшна тем, что я 

вовлек в это заблуждение многие человеческие души. Мне ничего не нужно: ни 



свободы, ни изменения внешних условий, ибо сейчас 

 я жду своей кончины, но ради Христа примите мое покаяние и дайте умереть в 

единении со Святой Православной Церковью. 11 сентября 1931г. Валентин 

Свенцицкий". 

     Одновременно он написал письмо родным и духовным чадам: 

      "Свой разум и свои чувства я поставил выше Соборного разума 

Церкви.  Мудрость человеческая заслонила вечное и премудрое. Соборы 

провидели всю историю, знали, какие ужасы будут творить сидящие на 

Патриарших престолах  сколько будет борьбы, жестокости, неправды, 

недопустимых компромиссов, граничащих с преступлением, и знали, какой это 

будет соблазн для человеческих  душ, подобных тому, в который вовлек я вас, и 

все будет разорвано в клочья, они премудро оградили человеческие души от 

этих соблазнов строжайшими канонами, что не признавать можно только тогда, 

когда извращается догмат веры...Как случилось, что у меня открылась вполне 

истина — рассказать почти невозможно, но знайте, что это имеет прямое 

отношение к моему концу и, может быть, Господь меня сохранил перед 

смертью и дал возможность принести покаяние" 
Кончина 

1931  

День 20  

Месяц 10  

умер в ссылке  

Место Красноярский край, г.Канск, больница  

Место захоронения Москва, Немецкое кладбище "Введенские горы", участок 

5/7, слева от главного входа  

      

 

 

 

 

 

 

 

    Родные получили разрешение перевезти гроб с телом о.Валентина в Москву. 

Гроб с телом покойного шел в Москву три недели и прибыл 6 ноября 1931г., в 

день празднования иконы Богоматери "Всех Скорбящих Радосте". 7 ноября к 

вечеру он был установлен в церкви Троицы в Листах на Сретенке. Служил 

панихиду владыка Варфоломей (Ремов). 

     8 ноября в 6 часов вечера начался заупокойный парастас. 

Служба происходила при огромном стечении народа. После 

парастаса открыли гроб. Все были потрясены — отец 

Валентин лежал как живой, со спокойным, просветленным 

лицом, без обычных признаков тления. 

  9 ноября служили заупокойную обедню и отпевание....  
Свенцицкий Валентин Павлович был прозаиком, публицистом, 

драматургом. Приводим копию статьи о нем из биографического 

справочника  "Русские писатели. 1830 - 1917"  .  



 

    О Свенцицком В.П. любознательный читатель сумеет найти достаточно информации в 

Интернете, мы же ограничились малой ее толикой. 



 



 



 
 

 


