
        

жандармами из расстрельной команды. На одежде мелом было 
обозначено место, где находится сердце. Прежде чем раздался 
смертельный залп, отец Максим успел выкрикнуть: «Да живет 
святое Православие! Да живет Святая Русь!». Затем, 
сраженный выстрелами, он упал на землю. Однако ни один из 
них не был смертельным. Поэтому руководивший казнью 
ротмистр Дитрих из собственного револьвера выстрелил отцу 
Максиму в голову. Расправа происходила на глазах его 
беременной жены, отца и других заключенных жителей Ждыни, 
наблюдавших за казнью из окон своих камер. 

Тело расстрелянного было похоронено на горлицком 
кладбище во рву, под забором, где обычно хоронили умерших, 
не заслуживающих христианского погребения. Самым близким 
было отказано в присутствии на погребении останков. Только в 
1922 году по просьбе отца, который так же, как и матушка 
Пелагия, прошел через концентрационный лагерь Талерхоф, 
тело священника было эксгумировано, положено в 
металлический гроб и похоронено на кладбище в Ждыни. 

Отец Максим Сандович был одним из первых 
православных миссионеров среди лемков на территории 
Австро-Венгерской империи. Его смерть привела к спонтанному 
возвращению лемков в православие... В память о мученической 
кончине отца Максима лемки совершали паломничества к месту 
его упокоения. 

Особенно торжественно праздновалось 70-летие 
мученической кончины отца Максима в Ждыни... Два года спустя 
архиепископ Адам освятил закладной камень на месте 
строительства в Горлицах нового храма Святой Троицы, 
который был призван стать памятником мученичества отца 
Максима и символом верности лемков вере своих предков... 

Решением Священного Синода Польской Автокефальной 
Православной Церкви от 7 июля 1994 года мученик Максим 
Сандович был причислен к лику святых. Вскоре после этого и 
освящения креста в Ждыни, месте его рождения, начались 
торжества в честь нового святого. 

 
Торжественная канонизация о. Максима Сандовича 

произошла 9–10 сентября 1994 года в Ждыни и Горлицах... Это 
была первая канонизация святого в истории Польской 
Автокефальной Православной Церкви.» 

 

 

 

Сегодня четырнадцатая неделя по Пятидесятнице. 
Сегодня день памяти Священномученика Максима Сандовича 
(Горлицкого). Редакция ЦЛ публикует житие Святого: 

 
«Священномученик Максим Сандович, называемый 

Горлицким, родился 19/31 января 1886 года в селе Ждынь в 
Подкарпатье в семье лемков-униатов. В то время эти земли 
входили в состав Австро-Венгерской империи. Его отец Тимофей 
владел большим хозяйством и состоял псаломщиком в церкви, а 
мать, Кристина, была домашней хозяйкой. 

После окончания четырехклассной школы... Максим 
продолжил учебу в гимназии в городке Новы-Сонч. Там он своей 
глубокой верой привлек внимание своих однокашников по 
«Русской бурсе». Максим имел обыкновение исполнять 
песнопения в честь Матери Божией, особенно на службах утрени 
и вечерни. Он также удивлял учащихся своим горячим 
стремлением стать монахом и притом в монастыре с самым 
строгим уставом.  

В 1904 году он ... поступил послушником в известную 
своими богатыми традициями Почаевскую Лавру. Во время 
одного из своих пастырских посещений епископ Житомирский и 
Волынский Антоний (Храповицкий) обратил внимание на 
молодого и способного послушника. В награду за образцовое 
поведение он направил его для дальнейшего обучения в 
Волынскую духовную семинарию в Житомире. 

Послее окончания семинарии с наилучшими результатами 
в 1911 г. Максим женился на дочери сельского священника 
Пелагее Григорук. 17 ноября 1911 г. Максим был рукоположен в 
священники тогда уже архиепископом Антонием (Храповицким). 
Отец Максим твердо решил вернуться на Родину, в край лемков, 
среди которых росло и ширилось движение за возвращение из 
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унии в православие. Он посвящает себя тяжелой миссионерской 
работе среди столь близкого ему народа. 

2 декабря 1911 года отец Максим отслужил первую 
литургию в селе Граб. С этого дня начались череда 
преследований и страданий священника. Вскоре австро-
венгерским властям на него был сделан донос, и он был 
арестован на восемь дней. Выйдя из тюрьмы, отец Максим начал 
объезжать села в околице – Граб, Вышеватка, Длуге – и 
совершать богослужения. Постепенно он стал для своих 
прихожан не просто священником, но другом и признанным 
духовным авторитетом. 

22 декабря 1911 года комиссар полиции приказал 
запечатать двери церкви в Грабе, но это не остановило отца 
Максима и он продолжал служить в частных домах. Однако 16 
января 1912 года священника вновь арестовали, на этот раз на 
семь недель. Он был заключен в тюрьму в Ясле, а жителям села 
Граб было запрещено общаться с крестьянами окрестных сел.  

Великим постом 1912 года отца Максима освободили из 
тюрьмы, однако уже 28 марта он вновь был арестован. В тот 
день он был вместе с матушкой в гостях у знакомого священника 
Игнатия Ходима в Снятине. Отца Максима арестовали, выдвинув 
на этот раз обвинение в шпионаже в пользу России. Причиной 
ареста были якобы проведенные им обмеры моста на реке 
Черемош.  

Отец Максим был помещен в камеру с обыкновенными 
преступниками, ему было отказано в контактах с православными, 
и он был лишен права получать корреспонденцию. Только 
благодаря исключительной силе воли и мужеству отец Максим 
мог переносить те унижения, которым его подвергали в тюрьме. 
В это время в тюрьме его посетил посланник униатского 
митрополита Андрея Шептицкого священник Никита Романюк. Он 
предложил узнику присоединиться к унии в обмен на его 
свободу, однако встретил решительный отказ. 

Процесс начался около двух лет спустя после ареста отца 
Максима – 9 марта 1914 года. На скамье подсудимых он 
оказался вместе с тремя уже упомянутыми обвиняемыми. 
Судебный процесс продолжался почти три месяца и был одним 
из самых громких в то время. В присутствии многих зарубежных 
корреспондентов и большого числа любопытствующих, суд 
выслушал несколько сот свидетелей, многочисленных экспертов 

по религиозным вопросам, представителей австрийского 
Генерального штаба. Перед судьями вырисовалась реальная 
картина: обвиняемые не были виновны в предъявленных им 
преступлениях, они всего лишь желали открыто исповедовать не 
греко-католическую, а православную веру; в русском и 
украинском народах, проживавших за границами Австро-
Венгерской империи, они видели исключительно своих братьев 
по вере. Судьям не удалось доказать, что они шпионили по 
заданию России. Важным было также ходатайство самого 
российского императора Николая II, архиепископа Антония 
(Храповицкого), а также замечательная защита адвокатов. 6 
июня 1914 года суд присяжных единогласно признал 
подсудимых невиновными, подчеркнув, что они не занимались 
политикой, а их деятельность не преследовала цель изменения 
государственных границ Австро-Венгрии. 

Уже 7 июня 1914 года отец Максим был выпущен из 
тюрьмы и вернулся в родную Ждынь...1 августа 1914 года 
началась Первая мировая война. Снова начались аресты 
людей, подозреваемых в пророссийских симпатиях, а также 
массовые репрессии против православных верующих. Уже 4 
августа отец Максим был арестован.  

Горлицкая тюрьма была переполнена. В одной камере 
содержалось по 20–25 человек. Священник старался духовно 
ободрить и утешить всех арестованных. Смертные приговоры 
выносились без всякого следствия и суда. Над заключенными в 
горлицкой тюрьме начали собираться грозовые тучи. В условиях 
сложного военного положения на русском фронте австрийские 
власти решили остудить русофильские симпатии лемков, 
приговорив к смерти одного из них. Отец Максим со своим 
тюремным прошлым представлялся наилучшим кандидатом. Его 
смерть могла также положить конец зарождающемуся в среде 
лемков народному самосознанию. 

В субботу 5 сентября в Горлицы из Зальцбурга прибыл 
отряд австрийских жандармов в количестве шести человек. 6 
сентября в пять часов утра в камеру отца Максима вошел 
тюремный охранник Ножиньский и велел священнику 
собираться в дорогу... В шесть часов священника вывели из 
камеры. Со связанными за спиной руками и завязанными 
глазами, ведомый под руки двумя солдатами, священник встал у 
стены тюремного двора в четырех шагах перед двумя 


