О ЦЕПЛЯКЕ Я. Г. — СТРАУЯНУ Я. Я.
ЦЕПЛЯК Ян Гиацинтович, родился в 1857 в Домброве Гурниче. Когда
мальчику было два года, его мать скончалась. После смерти матери с
двух лет на попечении бабушки, в воспитании участвовал и
родственник-священник. В 1878 — окончил духовную семинарию в
Санкт-Петербурге, в 1882 — духовную академию со степенью магистра
богословия, 15 августа 1881 — рукоположен. С 1882 — преподаватель и
законоучитель в духовной академии, опекал приюты и школы для
бедных. Позднее доктор богословия, преподавал догматическое
богословие в духовной академии, с 1900 — каноник, служил капелланом в
часовне при приюте "Добрый Пастырь". С 16 апреля 1908 — викарный
епископ Могилевской архиепархии. 7 декабря 1908 — хиротонисан в
епископа, с 1910 по 1911 — совершил пастырские визитации приходов
Центральной России, Сибири и Дальнего Востока, совершил также
визитацию в Белоруссии, но там его деятельность прервали царские
власти как "пропаганду католицизма", за что освобожден от должности
председателя Духовной Коллегии. 6 августа 1914 — избран
капитульным администратором Могилевской архиепархии, основал ряд
благотворительных организаций, опекавших беженцев. С декабря 1918
— управлял архиепархией как генеральный викарий, с июня 1919 —
архиепископ Охридский, возглавил Католическую Церковь в России. 2
апреля 1920 — арестован по "Польскому делу", вскоре освобожден. В
декабре 1922 — вновь арестован, позднее освобожден. 10 марта 1923 —
арестован в Москве, когда вместе с другими священниками был
приглашен
"на
переговоры",
по
обвинению
«в
создании
контрреволюционной
организации
с
целью
противодействия
проведению декрета об отделении церкви от государства». 21-26
марта 1923 — на судебном процессе приговорен к смертной казни. 29
марта 1923 — благодаря активным международным протестам
расстрел заменен на 10 лет тюремного заключения.
В июле 1923 — нарком иностранных дел Г. В. Чичерин обратился с
письмом к Яну Яковлевичу Страуяну 1 (копии этого письма были
переданы для ознакомления наркому юстиции Курскому Д. И., наркому
внутренних дел Дзержинскому Ф. Э., заместителю председателя ОГПУ
Менжинскому В. Р., главному общественному обвинителю на
политических процессах Крыленко Н. В.)
<8 июля 1923>
«<…> Мне только что вернули из Берлина письмо, которое я послал
для передачи тов<арищу> Воровскому в Лозанну 10 мая. В этом письме я
указывал т<оварищу> Воровскому, что следует начать самым осторожным
образом зондировать почву относительно обмена Цепляка, который
страдает болезнью сердца. Лучше всего было бы получить Гельца, но
возможно, что это не удастся, и что легче удастся получить баварских
коммунистов. Для получения баварских коммунистов может сыграть
решающую роль давление со стороны Ватикана. Это я писал 10 мая, а с
тех пор еще больше выяснилось, что получить Гельца и, вообще, что-либо
получить через Берлин вряд ли удастся. Последнее говорил мне Уольш 2,
Ян Яковлевич Страуян, старый большевик, латышский писатель, в 1909-1917 — жил в
Италии (Капри), входил в руководство группы левых большевиков «Вперед», созданной
А. А. Богдановым. В 1921 — вернулся в Италию в составе делегации В. В. Воровского,
после его отъезда в Швейцарию исполнял обязанности представителя Советской России,
руководил также разведывательной работой в Италии и осуществлял финансирование
структур Коминтерна.
2
Католический священнослужител из США.
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но слишком верить последнему нельзя, это весьма хитрый иезуит. Однако
тот факт, что он заявил о возможности этого, достаточно показателен,
чтобы продолжить усилия. И за это тоже надо приняться т<оварищу>
Иорданскому. Вопрос о назначении новых ксендзов из немцев или
итальянцев, уже решенный в положительном смысле антирелигиозной
комиссией, может иметь для нас громадное значение: не только в больших
городах, но почти во всей территории, прилегающей к Польше и Латвии,
ксендзы польского происхождения играют роль боевого органа полонизма
против нас. Замена их немецкими и итальянскими будет иметь для нас
политически очень большое значение <…>.
С коммунистическим приветом
(ЧИЧЕРИН)» 3.
9 апреля 1924 — архиепископ Ян Гиацинтович Цепляк был
освобожден и выехал в Польшу, где ему устроили торжественную
встречу, затем отправился в Рим, был принят папой Пием XI, позднее
побывал в США, навестив там польские приходы. 14 декабря 1925 —
назначен первым в истории Виленским митрополитом. 17 марта 4 1926
— вследствие переутомления и простуды скончался в США. Его тело
было перевезено в Польшу и захоронено в Виленском кафедральном
соборе 5.

Документ из архива Кэстон Колледжа.
По сведения М. Шкаровского, скончался 17 февраля 1926 года.
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