




Два двойных номера исторического журнала «Наш Край» №53-54 
и №55-56 будут посвящены памяти 425 католических священников 
различных обрядов и национальностей, погибших в 1918-1958 гг. в 
СССР в тюрьмах, лагерях и ссылках Вдохновением для этой темы 
была подготовка к открытию каменного мемориала в храме св. Ста-
нислав в Санкт-Петербурге. 

Национальность погибших священников: поляки – 278; немцы – 
64, литовцы – 23, белорусы – 19, русские – 16. армяне – 7, украин-
цы – 7, латыши –  6, грузины – 4, словаки –  1 Итого 425.

Уже много лет 30 октября в Российской Федерации отмечается 
День памяти жертв политических репрессий, а 7 ноября в Католи-
ческой Церкви в России – день всеобщей молитвы о беатификации 
российских католических новомучеников. 

По инициативе постулатора процесса беатификации россий-
ских католических мучеников XX века о. Христофора Пожарского 
и с благословения архиеп. Павла Пецци, митрополита Архиепар-
хии Матери Божией в Москве, в храме св. Станислава в Санкт-
Петербурге 7 ноября 2018 года будет открыт мемориал, пред-
ставляющий собою каменные плиты, с начертанными на них 425 
фамилиями священников разных обрядов и национальностей, по-
страдавших за Христа в советское время.

Вначале состоится Святая Месса о Дрогоценной Крови Христо-
вой (вотивная) в 19.00 под предстоятельством архиеп. Павла Пецци 
в сослужении апостольского нунция Челестино Мильоре и еписко-
пов России: еп. Клеменса Пиккеля (председателя Конференции ка-
толических епископов России и ординария епархии св. Климента в 
Саратове), еп. Иосифа Верта (ординария Преображенской епархии в 
Новосибирске),  еп. Кирилла Климовича (ординария епархии св. Ио-
сифа в Иркутске), а также архиепископов  Хорхе Карлоса Патрона 
Вонга (Архиепископа Секретаря Конгрегации по делам Духовенства 
/Ватикан/) и архиеп.Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-
могилевской Архиепархии (Беларусь).

В Святой Мессе примут также участие священники петербург-
ского деканата и профессора духовной семинарии в Петербурге, по-
сле чего будет открыт и освящён мемориал. 

Это событие станет исполнением завета св. Иоанна Павла II, ко-
торый особо почитается в храме св. Станислава: хранить и беречь 
память о мучениках ХХ столетия. „В нашем веке вновь явились му-
ченики, часто неизвестные, они подобны «неизвестным солдатам» ве-
ликого дела Божия. Мы должны изо всех сил стараться не утерять для 
Церкви их свидетельство” („Tertio millennio adveniente”. 1994). „Муче-
ничество священников в сибирских и других лагерях на территории 
Советского Союза заслуживает особой памяти” („Дар и Тайна”. 1996). 

После Мессы будет прочитан акт мученичества священников по-
гибших в Сандормохе, узников Гулага на Соловецких островах и 
молитвенный призыв во время которого будут зачитаны все фами-
лии погибших 425 священников, а затем будет открытый и освящён-
ный мемориал.

Для того, чтобы приблизить героев нашей католической веры, 
для каждого из 425 священников, чьи имена были выгравированы 
на камне, необходимо также описать их жизненный подвиг вместе с 
фотографией, если она сохранилась. 

Некоторые из наших мучеников будут, когда-то причисленные 
к славе алтарей.  30 января 2002 года Конференция католических 
епископов Российской Федерации утвердила программу «Католиче-
ские Новомученики России». Задача, стоявшая перед программой, – 
работа над подготовкой к прославлению российских католических 
мучеников XX столетия. На первой стадии задачей программы было 
собрать сведения о кандидатах к прославлению, информацию и до-
кументы о них, их жизни и смерти, а также о частном почитании их 
верующими во всём мире. Собранные сведения были представлены 
вниманию компетентных церковных властей, от которых зависело 
официальное начало процесса беатификации кандидатов.

И в этом вопросе наиболее плодотворная работа была прелата 
Бронислава Чаплицкого  и Ирины Осиповой (Москва), которые на-
писали  «Книгу памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР» 
(Москва, 2000). И большая им благодарность за это, потому что се-
годня это было бы уже невозможно.

В «Книге памяти» были перечислены 1992 фамилии архиеписко-
пов, епископов, священников, монашествующих и мирян, отдавших 
свои жизни и пострадавших в советское время, а также во время 
немецкой оккупации: 

Dwa podwójne numery historycznego kwartalnika „Nasz Kraj” 
Nr 53-54 i Nr 55-56 będą poświęcone pamięci 425 katolickim kapłanom, 
różnych obrządków i narodowości, zabitych w więzieniach, obozach i w 
zsyłkach w ZSRR w latach 1918 – 1958. Inspiracją do zajęcia się tym 
tematem było przygotowanie do otwarcia i poświęcenia w kościele św. 
Stanisława w Petersburgu odpowiedniego kamiennego memoriału.

Narodowość kapłanów jest następująca: Polacy – 277, Niemcy – 64, 
Litwini – 23, Białorusini – 19, Rosjanie – 16, Ormianie – 8, Ukraińcy – 7, 
Łotysze – 6, Gruzini – 4 i Słowacy – 1.

Już od wielu lat, 30 października w Federacji Rosyjskiej obchodzony 
jest jako Dzień Pamięci Ofiar Politycznych Represji, a 7 listopada 
w Kościele katolickim w Rosji jest dniem powszechnej modlitwy o 
beatyfikację nowych rosyjskich katolickich męczenników.

Z inicjatywy postulatora procesu beatyfikacyjnego rosyjskich 
katolickich męczenników XX wieku, ks. Krzysztofa Pożarskiego, z 
aprobaty abp. Pawła Pezzi, metropolity archidiecezji Matki Boskiej w 
Moskwie, w kościele św. Stanisława w Petersburgu w dniu 7 listopada 
2018 r. będzie odsłonięty i poświęcony memoriał. Będzie się on składał 
z kamiennych płyt na których będzie wyrytych 425 nazwisk kapłanów 
różnych obrządków i narodowości, którzy stracili życie dla Chrystusa w 
czasach sowieckich.

Na początku, o godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. wotywna 
o Najdroższej Krwi Chrystusa pod przewodnictwem abp. Pawła 
Pezzi, w której uczestniczyć będzie nuncjusz apostolski Celestino 
Migliore i rosyjscy biskupi: bp Clemens Pickel  (przewodniczący 
Konferencji Biskupów Katolickich Rosji i ordynariusz Diecezji 
św. Klemensa w Saratowie), bp Józef Werth (ordynariusz Diecezji 
Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku), bp Cyryl Klimowicz 
(ordynariusz Diecezji św. Józefa w Irkucku), a także arcybiskup 
Jorge Carlosa Patrona Wonga (sekretarz arcybiskupa Kongregacji 
ds. Duchowieństwa /Watykan/) i abp. Tadeusz Kondrusiewicz, 
metropolita Mińsko-Mohylewski.

We Mszy św. wezmą również udział kapłani z dekanatu petersburskiego 
i profesorowie seminarium duchownego. Po Mszy św. zostanie odczytany 
akt męczeństwa kapłanów w Sandormochie uwięzionych wcześniej 
na Wyspach Sołowieckich. Będzie także odczytany modlitewny apel 
z nazwiskami 425 kapłanów, po czym zostanie otwarty i poświęcony 
memoriał.  

Wydarzenie to będzie realizacją słów i pragnienia św. Jana Pawła II, 
który jest szczególnie czczony w kościele św. Stanisława, aby zachować 
i pielęgnować pamięć o męczenników XX wieku w Rosji: „W naszym 
stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, 
jak gdyby „nieznani żołnierze” wielkiej sprawy Bożej. Jeśli jest to 
możliwe, ich świadectwa nie powinny być zapomniane w Kościele” 
(„Tertio millennio adveniente”).  „Na szczególną pamięć zasługuje 
martyrologium kapłanów w łagrach syberyjskich czy innych na terenie 
Związku Sowieckiego” („Dar i Tajemnica”).

W celu przybliżenia sylwetek bohaterów naszej katolickiej wiary, 
zaistniała potrzeba, aby każdy z 425 kapłanów, których nazwiska 
zostały wyryte na kamieniu, otrzymał także swoją pisaną historię wraz z 
fotografią, jeśli się ona zachowała.

Niektórzy z nich doczekają się kiedyś wyniesienia do chwały 
ołtarzy. W dniu 30 stycznia 2002 r. został zatwierdzony przez 
Konferencję Biskupów Katolickich Rosyjskiej Federacji program 
“Nowi katoliccy męczennicy Rosji.” Jest to program przygotowania 
do beatyfikacji rosyjskich katolickich męczenników XX wieku. 
W pierwszym etapem było zebranie danych o kandydatach 
do wyniesienia do chwały ołtarzy, a więc różne informacje i 
dokumenty o życiu i śmierci, a także o prywatnym kulcie, który 
zaistniał w Kościele. Zgromadzone dokumenty zostały przedłożone 
kompetentnej władzy kościelnej, od której zależało oficjalne 
zapoczątkowanie procesu beatyfikacji. I w tej sprawie najbardziej 
napracował się prałat Bronisław Czaplicki i Irina Osipowa 
(Moskwa), którzy opracowali „Księgę Pamięci. Martyrolog 
Kościoła katolickiego w ZSRR” (Moskwa 2000). I wielka im 
wdzięczność za to, gdyż dzisiaj było by już to niemożliwe.

W „Księdze Pamięci” z 2000 r. wymieniono nazwiska arcybiskupów, 
biskupów, kapłanów, zakonników i osoby świeckie, które oddali swe 
życie i cierpieli w czasach sowieckich za Chrystusa, a także podczas 
niemieckiej okupacji:

I tak mamy biograficzną notę:

ПРЕДИСЛОВИЕ SŁOWO WSTĘPNE
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1. Священнослужители – расстрелянные, погибшие в тюрьмах, 
лагерях и ссылках– 422 чел.

2. Священнослужители – прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки, 
дальнейшая судьба которых неизвестна – 183 чел.

3. Священнослужители – прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки и 
вышедшие на свободу – 95 чел.

4. Священнослужители – прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки и 
выехавшие после освобождения на Запад – 254 чел.  
Священнослужители: Итого – 954 чел.

5. Монашествующие и миряне – погибшие в тюрьмах, лагерях и 
ссылках – 200 чел.

6. Монашествующие и миряне – прошедшие тюрьмы, лагеря и 
ссылки, судьба которых неизвестна – 760 чел.

7. Монашествующие и миряне – прошедшие тюрьмы, лагеря и 
ссылки и вышедшие на свободу – 78 чел. Монашествующие и ми-
ряне: Итого – 1038

ИТОГО: 1992 ЧЕЛ.

Этот список католиков всех обрядов и национальностей – му-
чеников, представленный в Мартирологе, нельзя считать полным. 
Архивная работа и библиографические изыскания позволят ввести 
в него новые имена тех, кто претерпел мученичество за веру в быв-
шем СССР.

31 мая 2003 r. в Санкт-Петербурге, согласно нормам канонизаци-
онного права Католической Церкви, архиеп. Тадеуш Кондрусевич, 
митрополит-ординарий архиепархии Божией Матери в Москве, 
начал процесс причисления к лику блаженных (беатификации) 16 
католических подвижников. С этого момента кандидаты получили 
титул Слуг Божьих. 17 января 2014 года, ввиду того, что процесс 
Слуги Божьего архиепископа Профиттлиха был передан в Эстонию, 
процесс получил новое название: «Дело о беатификации или объ-
явлении мучениками Епископа Антония Малецкого, титулярного 
епископа Дионизианы, апостольского администратора Ленинграда 
и 14 сподвижников».

Среди пятнадцати Слуг Божьих есть один епископ, 11 священни-
ков, две монахини и одна мирянка из двух обрядов: Римско- и Греко-
католической Церквей.

Более 20 лет проводится уже сбор информации о российских но-
вомучениках. К сожалению, 70 лет атеизации и репрессией привели 
к тому, что большинство свидетелей и свидетельств о мученических 
смертях католиков в СССР утеряны. Многие свидетели первых 
репрессий сами позже были расстреляны или умерли в лагерях и 
в тюрьмах. Парадокс заключается в том, что публикуемые сегодня 
документальные свидетельства самих палачей часто подтверждают 
славу мученичества. Без них трудно было бы начинать процесс бе-
атификации.

В 2009 году Леонид Марков опубликовал книгу «Репрессирован-
ные католические священнослужители, монашествующие и миряне 
в Беларуси. 1917-1964» (Минск, 2009). Важной работой была также 
публикация онлайн прихода Св. Зигмунта в Сломчине (Пясечно), 
мартирология польского духовенства, содержащая более 4300 фами-
лией людей, убитых и замученных различными тоталитаризмами.

И это три исходные работы, которые использовались для публи-
кации в двух номерах «Нашего Края». Эти номера будут посвящены 
памяти епископов и священников, разных обрядов и националь-
ностей на долью которых выпало жить на этой жестокой земле 
в трагический период всеобщего террора, а также тех, кого ссылали 
в  агеря, расстреливали и кто тем самим отдал свою жизнь за стадо 
Христово.  И, не взирая ни на что, был верен своему христианско-
му призванию до конца. Тем же самим они совершенным образом 
исполнили завет Христа “Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих” (Ин.15:13).

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО ЕЩЁ РАЗ!
ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ НАШЕЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ 

В СССР. 
И этот мемориал в храме св. Станислава хорошо вписывается 

в эту память. 
Благодарение Богу!

о. Христофор Пожарский, настоятель прихода  
св. Станислава в Санкт-Петербурге,
Постулатур процесса беатификации  

российских католических мучеников XX века

1. O kapłanach rozstrzelanych i zamęczonych w więzieniach, obozach 
i na wygnaniu – 422 osoby;

2. O kapłanach, którzy przeszli więzienia, obozy i wygnanie i których 
los pozostaje nieznany – 183 osoby;

3. O kapłanach, którzy przeszli więzienia, obozy i wygnanie, a 
następnie zostali zwolnieni - 95 osób

4. O kapłanach, przebywających w więzieniach, obozach i na 
wygnaniu, zwolnionych, ale którzy opuścili ZSRR - 254 osoby.

Kapłani represjonowani w ZSRR: ogółem – 954 osoby.
5. O zakonnikach i osobach świeckich, zmarłych w więzieniach, 

obozach i na wygnaniu – 200 osób
6. O zakonnikach i osobach świeckich, którzy przeszli więzienia, 

obozy i wygnanie, a których los jest nieznany – 760 osób
7. O zakonnikach i osobach świeckich, którzy byli w więzieniu, 

obozach, czy na wygnaniu, a zostali zwolnieni - 78 osób.
Zakonnicy i świeccy: Ogółem - 1038
RAZEM: 1992 OSOBY.

Ten spis katolików różnych obrządków i narodowości – męczenników, 
przedstawiony w Martyrologium 2000 roku, nie można uznać za komplet-
ny. Prace archiwalne i biograficzne pozwolą na poznanie nowych nazwisk 
osób represjonowanych, ze względu wiarę w byłym ZSRR.

Proces beatyfikacyjny niektórych męczenników został uroczyście roz-
poczęty w dniu 31 maja 2003 r. w Petersburgu przez abp. Tadeusza Kon-
drusiewicza, metropolitę i ordynariusza Archidiecezji Matki Bożej w Mo-
skwie. Od tego czasu kandydaci otrzymali tytuł Sług Bożych.    

W 2014 r., ze względu, że proces Sługi Bożego abp. Profittlicha został 
przekazany do Estonii, na czele procesu katolickich męczenników stanął 
bp Antoni Malecki i w związku z tym nastąpiła korekta w tytule procesu. 
Mamy teraz proces «Sprawa o beatyfikacji albo ogłoszenia męczennikami 
Sług Bożych biskupa Antoniego Maleckiego, biskupa tytularnego Diony-
siany, administratora apostolskiego Leningradu i jego 14 współtowarzy-
szy». Przy czym dwie trzecie ze Sług Bożych to Polacy.

Wśród piętnastu Sług Bożych mamy jednego biskupa, 11 kapłanów, 
dwie siostry zakonne i jedną osobę świecką z dwóch obrządków: rzymsko 
i greckokatolickiego.

Od ponad 20 lat zbierane są informacje na temat rosyjskich męczenni-
ków XX wieku. Niestety, 70 lat ateizmu i represji doprowadziło do utra-
ty większości świadków i świadectw o męczeństwie katolików w ZSRR. 
Wielu świadków pierwszych represji zostało później zabitych lub zmarło w 
obozach i więzieniach. Paradoks polega na tym, że dowody z dokumentów 
opublikowane dziś przez samych oprawców często potwierdzają chwałę 
męczeństwa. Bez nich trudno byłoby rozpocząć proces beatyfikacyjny.

W 2009 roku Leonid Markow wydał książkę „Represjonowane katolic-
kie duchowieństwo, konsekrowane i świeckie osoby na Białorusi. 1917-
1964 (Mińsk 2009).Ważnym także dziełem było wydanie przez parafię św. 
Zygmunta w Słomczynie (powiat Piaseczno) internetowego martyrolo-
gium duchowieństwa polskiego i innych osób, zawierający przeszło 4300 
nazwisk zamordowanych i zamęczonych osób przez różne totalitaryzmy 
XX wieku.

I wyżej trzy wymienione pozycje są to źródłem, które zostały wyko-
rzystane do opracowania tego martyrologium duchowieństwa katolickiego 
znajdującego się w kwartalnikach „Nasz Kraj”.

Te dwa numery gazety są poświęcone pamięci biskupów i kapłanów, 
różnych obrządków i narodowości, którzy żyli na tej okrutnej ziemi pod-
czas tragicznego okresu terroru. Byli oni wysyłani do obozów śmierci i za-
bijani. W ten sposób oddali oni swoje życie za Chrystusa i parafian, których 
byli duszpasterzami.  I bez względu na różne koszmary i okropności byli 
wierni swemu chrześcijańskiemu i kapłańskiemu powołaniu. W ten sposób 
doskonale wypełnili słowa Chrystusa: „Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

WSPOMNIJMY ICH WSZYSTKICH JESZCZE RAZ! 
WSPOMNIJMY BOHATERÓW NASZEJ KATOLICKIEJ WIARY 

W ZSRR. 
I ten memoriał upamiętnienia w kościele św. Stanisława dobrze się w 

tę pamięć wpisuje. 
Bogu niech będą dzięki!

Ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii  
św. Stanisława w Petersburgu

Postulator procesu beatyfikacji  
rosyjskich katolickich męczenników XX wieku
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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!

Абрантович Ф., Авгло П., Агопсович Б., Акулов И., Александров Н., Александрович А., И., Андрекус К., 
Андрыка П., Андрюшка Б., Анисимов А., Апшинис П., Асланишвили Г., Ашеберг П., Баварский Ш., Бадер Э., 
Байер Г., Бакаратьян  А., Балсис В., Балут А., Баран К., Барановский  Л., П., Батманишвили Ш., Баумтрог А., 
И. Бейльман И., И., Бекерс Э., Белендир А., Белоголовый И., Бенецкий И., Берац Г., Бикшис И., Билякевич А., 
Бирник П., Блихарский Т., Богданович А., Богуцкий К., Борецкий С., Борисевичюс В., Боровик Я., Борысюк Я., 
Босак М., Бринчак М., Будзинский Ф., Будкевич К., Будрыс Ф., Бузыцкий М., Буйновский Л., Бутынец К., 
Буяльский К., Вагнер А., Валентинович В., Вализер М., Bapнac М., Василевский А., Я., Васильев А., Ващынский П., 
Вебер Я., Вегедис А., Вегеле Б., Вейгель П., Вейсенбургер К., Велик П., Вержбицкий А., А., Версоцкий Я., Верыхо И., 
Вечорек Ю., Виткевичюс П., Владыка С., Война-Apaбckи П., Войтыняк Ч., Войцехович  Э., Вольф И., М., Ворслав Я., 
Вразидло Е., Вродарчик Л., Гайдук А., Гайлуш Д., Галензовский К., Галецкий С., Галицкий Б., Ганьский С., Гарейс А., 
Гах Я., Гаца П., Гаченбеллер М., Гашинский Л., Гейт П., Геневский Я., Гжегорчик М., Гиголашвили А., Гласснер Р., 
Глебович Г., Гозалишвили Л., Гой Я., Голяк В., Гофман А., И., Грабовский Ф., Граф И., Гриневич В., Громадовский А., 
Густас Ю.,  Дабрила Ю., Дземешкевич А., Дземян И., Дзендзик  М., Диаковский Н., Дилюргян К., Дворжецкий В., 
Дейбнер А., И., Демуров С., Деш А., Дорнгоф А., Драбчинский И., Дубель А., Дукарт П., Я., Дунин-Вонсович Б., 
Емельянов П., Ендрушак М., Жаврид Я., Ждан И., Жебровский Т., Жилинский Б., Жолнерович В., И., Жуковский А., 
Забусский Ф., Закшевский Ф., Замлынский В., Зауер Г., Захаржевский Д., Зданевич Я., Э., Зелинский П., Зентара С., 
Зерчанинов А., Зиске Х., Змигродский И., Знамировский А., Зубкович С., Зюлковский Я., Ибянский И., Ивицкий В., 
Ильков Н., Каетанович Д., Казюнас П., Кайзер Я., Калинский Т., Каняк Ч., Каплоновский Э., Каппес А., Капусто П., 
Кардасевич С., Карпинский И., Касперович Ф., Каспшак И., Кашира Е., Кашиц А., Квасневский С., Келюс- 
Доленга А., Кельнер Я., Кельш И., Кемешис Ф., Кисель В., Клемчинский С., Клепфер В., Клямм В., Кмита М., 
Кнобельсдорф Р., Кнюкшта Я., Кобец В., Ковальский А., И., Ковальчук И., Коломыйский Ф., Конопка К., Контек С., 
Копп Т., Корнелюк А., Корнь Б., Котвицкий Я., Коттак Ф., Крафт Н., Крживицкий А., К., Кржижановский С., 
Круковский Я., Круликовский Е., Круль Ю., Круммель И., Крушинский И., Крыгельский Ф., Крынский Я., Куксевич Ф., 
Кулеша Э., Кунда В., Курек С., Куровский А., Кучинский А., Ланг И., Лапинский Ч., Лахс А., Лаяускас М., Лещевич А., 
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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1. Слуга Божий АБРАНТОВИЧ Фабиан 
Иванович (белорус) 

Родился 14 сентября 
1884 года в Новогрудке Мин-
ской губ. В 1906 – окончил 
ДС в СПб, в 1908 – был ру-
коположен. В 1910 – окончил 
ДА в СПб со степенью ма-
гистра богословия, в 1914 – 
философский факультет 
Лувенского университета 

в Бельгии со степенью доктора философии. 
С 1912 – служил викарием прихода Св. Ека-
терины в СПб, с 1914 – профессор ДА в Пе-
трограде, преподавал философию. Во вновь 
созданной Минской епархии с 1918 – стал рек-
тором ДС1, которая находилась сначала в Мин-
ске, затем в связи с военными событиями была 
перенесена в Новогрудок, а позднее – в Пинск. 
Он знал несколько языков и отличался необы-
чайной работоспособностью. В это время он 
написал два философско-богословских труда 

1 Минская епархия была возрождена в 1918 году. В результате 
польско-советской войны и Рижского трактата часть ее 
оказалась на территории Польши.

«Бог» и «Человек». С 1920 – служил в прихо-
дах Минской епархии2, в 1926 – вступил в ор-
ден мариан, в Друэ принес монашеские обеты. 
В ноябре 1928 – был назначен Апостольским 
администратором для католиков восточного 
обряда в Маньчжурии. Проживал в Харбине. 
Под его управление были переданы польская 
семинария Св. Карла, колледж для девочек 
при монастыре сестер-урсулинок и приют се-
стер-францисканок. Сам о. Фабиан организо-
вал закрытое учебное заведение, позднее по-
лучившее название лицея Св. Николая. Отец 
Фабиан преподавал во всех этих школах, а так-
же издавал католический журнал. Там же вре-
менно исполнял обязанности Апостольского 
администратора для католиков латинского об-
ряда. В 1939 – отправился в Рим для отчета3, 
через месяц поехал в отпуск в Польшу, чтобы 
повидаться со своими родными и друзьями. 
Во Львове встречался с греко-католическим 
митр. Андреем Шептицким и находился на ле-
чении в больнице. В сентябре 1939 – оказал-

2 С 1925 – ставшей Пинской епархией на территории Польши.

3 «Ad limina».

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 I / CZĘść I    
а – Л / A – L

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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ся на территории, оккупированной Красной  
Армией4. 

В октябре пытался «вернуться в Польшу», 
но при переходе новой государственной границы 
СССР сначала был арестован немецкими погранич-
никами и возвращен ими на «территорию СССР», 
а 22 октября – задержан советскими погранич-
никами и отправлен для дальнейшего следствия 
в Львовскую тюрьму. На вопрос о нелегальном 
переходе границы заявил, что «переходя границу, 
я был убежден, что, в связи с дружескими отно-
шениями между Германией и СССР, переход гра-
ницы между обоими государствами свободен». 13 
ноября 1939 – ему было предъявлено обвинение 
в том, что он «прибыл в Польшу из Японии со спе-
циальным заданием разведывательного характера 
под видом миссионера-духовника», причем для до-
казательства этого ему были предъявлены факты 
двадцатилетней давности, когда он на волне поли-
тических перемен включился в национальное бело-
русское движение. После категорического отказа 
о. Фабиана подписать обвинение ему «доходчиво» 
объяснили, что он «виновен». В январе 1941 – на 
допросах в Москве он еще раз попытается отвер-
гнуть все обвинения, доказывая, что «физическое 
воздействие, примененное ко мне во Львове, испор-
тило в корне следствие, и я <…> подписал все или, 
не читая, или по принуждению», но это уже не мог-
ло изменить его судьбы. 15 августа 1942 – ему было 
предъявлено «Постановление об окончании след-
ствия», где о. Фабиан обвинялся «в борьбе против 
революционного движения и в нелегальном переходе 
госграницы» и где кроме его подписи было написа-
но: «Виновным себя в предъявленных обвинениях не 
признаю и оставляю за собой право дать дополни-
тельные письменные разъяснения по материалам 
следствия, а также мотивов непризнания себя ви-
новным». 23 сентября 1942 – был приговорен по ст.
ст. 58–6, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ 
(ПП ОСО при НКВД СССР). С 1942 – содержался 
в Бутырской тюрьме, где 2 января 1946 – скончался.

***
Madała Т. С. 17; Осипова И. 1996. С. 145; 

Пешкова Л. С. 4–5; Следственное дело Ф. И. 
Абрантовича // ЦА ФСБ РФ; Список о. Романа 
Дзвонковского; Шкаровский М. и др. С. 215.

2. АВГЛО Петр Иосифович (поляк, Awgło Piotr)
Родился 11 мая 1861 года в д. Унгуры Товян-

ской волости Ковенской губ. Окончил ДС в СПб и 

4 В сентябре 1939 – после заключения между СССР и 
Германией пакта Риббентропа-Молотова в Западную Польшу 
вошли немецкие войска, а в Восточную – 16 сентября вошла 
Красная Армия. Таким образом возникла новая немецко-
советская граница.

11 февраля 1887 – был рукоположен. С 1887 – слу-
жил в приходе в Двинске, с 1888 – в Мстиславле, 
с 1896 – настоятель прихода в Смоленске, с 1916 – 
недолго служил в часовне Св. Франциска в Петро-
граде, в 1917 – вернулся в Смоленск, с 1921 – слу-
жил в Петрограде и окрестностях: в пос. Струги 
Красные и в пос. Овцыно, с сентября 1922 – в хра-
ме Посещения Пресв. Девы Марии в Петрограде, 
позднее стал его настоятелем, обслуживал также 
приходы в Кронштадте и пос. Вырица. В 1923 – 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства во главе с архиеп. Яном Цепляком, но 
был оправдан судом и освобожден. С 1924 – на-
стоятель прихода в Витебске, где в 1927 – был 
арестован по обвинению «в шпионаже и кон-
трреволюционной деятельности». Отправлен для 
дальнейшего следствия в Смоленскую тюрьму, но 
через 6,5 месяца освобожден. Настоятель прихода 
в Могилеве. В 1927 – еп. Болеслав Слоскан5 пере-
дал ему полномочия генерального викария; с тех 
пор жизнь о. Петра оказалась под постоянным 
психологическим давлением и угрозой физическо-
го устранения со стороны органов ГПУ. 

В 1930 – он вынужден был подписать заявле-
ние об отсутствии репрессий против католического 
духовенства и мирян со стороны властей, которое 
было опубликовано в печати6. В 1936 – один из аген-
тов НКВД посоветовал о. Петру, что для него луч-
ше было бы уйти из жизни «добровольно». 13 июня 
1937 – арестован в Могилеве по групповому делу 
католического духовенства и мирян (дело «Авгло и 
др.»), 3 июля ему было предъявлено обвинение как 
«руководителю повстанческой организации ПОВ 
и агенту польской разведки, передававшему шпи-
онские сведения польскому консульству и француз-
скому разведчику еп. Неве, создавшему в Ленингра-
де и БССР ячейки ПОВ для вооруженной борьбы 
с Советской властью». После предъявления ему 
«Справки об окончании следствия» с окончатель-
ным обвинением передал заявление, написанное 
карандашом, дрожащим почерком, наискось, с мно-
жеством исправлений и во многих местах нераз-
борчиво, в котором были такие строки: «Я тоже 
следовал направлению Цепляка и Слоскана, значит, 
тоже контрреволюционного направления к комму-
низму. В настоящее время с коммунизмом бороться 
невозможно и нужно уступить место коммунизму 
<...> Были люди, которые обращались к послам 
иностранных государств, и от этих обращений 

5 Апостольский администратор части Минской и Могилевской 
епархий, расположенных на советской территории Белоруссии, 
арестованный в сентябре.

6 Через еп. Пия Неве он сообщил в Рим о том, каким образом 
его заставили подписать это заявление.
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еще хуже стало для католиков, так как коммуни-
сты к католикам совершенно потеряли уважение, 
и католики должны ликвидировать свои религиоз-
ные дела в коммунистических странах». 25 августа 
1937 – приговорен по ст.ст. 72, 66 и 68 УК БССР 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по БССР). 27 августа 
1937 – расстрелян в Минской тюрьме.

В 1930 – под руководством о. Петра Авгло было 
отправлено письмо на имя архиеп. Роппа для пере-
дачи в Ватикан, в котором подробно описывалась 
атмосфера унижений и издевательств над священ-
никами и прихожанами: «Духовным запрещен до-
ступ в госпитали, больные умирают без исповеди 
в коммунистических артелях и коллективах. Кто 
крестит ребенка или венчается, или зайдет в цер-
ковь, того увольняют со службы, исключают из 
профсоюза, даже лишают инвалидной пенсии. 
Церкви и духовных облагают уже не налогами, 
а контрибуцией <...> Священникам или набожным 
католикам не дают даже карточки на хлеб, а кто 
пустит к себе на квартиру ксендза, того облагают 
налогом. В ризнице запрещают жить. Кладбище 
разрушено, кресты поломаны, памятники в раз-
валинах, распятия с крестом вырваны, трупы вы-
рыты в поисках золотого кольца или креста <...> 
В школе издеваются над католическими детьми, 
пишут о них в газетах, а потом за то, что они ис-
поведуются и ходят в костел, исключают из шко-
лы, как неподходящий элемент. Учителя срывают 
у детей кресты и медальоны. На Пасху, в Великую 
Пятницу и Субботу заставляют учеников публич-
но танцевать, заниматься богохульством, кушать 
мясо».

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 144–146; Madała Т. 
С. 20; Осипова И. 1996. С. 145; Письмо, состав-
ленное под руководством о. Петра Авгло в 1930 
году // Архив о. Романа Дзвонковского; След-
ственное дело П. И. Авгло // Архив КГБ Респу-
блики Беларусь; Шкаровский М. и др. С. 211.

3. АГОПСОВИЧ Богдан (армянин)
Родился 2 марта 1908 года в Кутах (Польша). 

Окончил ДС во Львове и в 1936 – был рукоположен 
в священники армянского обряда. До 1939 – слу-
жил викарием кафедрального армяно-католиче-
ского собора во Львове, оставался там и во время 
советской оккупации. В мае 1940 – о. Богдан по-
пытался уйти нелегально из СССР и был убит со-
ветскими пограничниками при попытке перехода 
границы (точная дата и место смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 17; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

4. Слуга Божий АКУЛОВ Игорь Алексан-
дрович (русский) 

Родился 13 апреля 1897 
года в с. Ново-Никитское Кор-
чевского уезда Тверской губ., 
в крестьянской семье. В 1918 – 
окончил реальное училище. 
Работал конторщиком на Ни-
колаевской ж. д. С июня 1919 – 
служил в Красной Армии. 
В январе 1920 – после демоби-

лизации вернулся в Петроград и открыл мелочную 
лавку, но вскоре оставил торговлю. С 1920 – по-
слушник в Александро-Невской Лавре, с апреля 
1920 по август 1922 – учился в Петроградском 
Богословском институте. 2 июля 1921 – в церкви 
Федоровского подворья принял монашеский по-
стриг под именем Епифаний. Бывал на встречах 
католиков восточного обряда, где познакомился 
с экзархом Леонидом Федоровым и под его вли-
янием вместе с матерью перешел в католичество. 
Летом 1922 – архиеп. Яном Цепляком был руко-
положен в священники восточного обряда. С авгу-
ста 1922 – викарий в церкви Сошествия Св. Духа 
в Петрограде, в воскресные и праздничные дни 
служил также в храме Св. Бонифация. Участвовал 
в заседаниях богословского кружка. В мае 1923 – 
арестован в Петрограде, через месяц освобожден. 
10–18 ноября 1923 – служил в приходе Витебска, 
затем вернулся в Петроград. 29 ноября 1923 – аре-
стован по групповому делу русских католиков. 

24 апреля 1924 – ему было предъявлено «Об-
винительное заключение», где утверждалось, что 
он был «фактическим руководителем всей органи-
зации». 19 мая 1924 – приговорен по ст.ст. 61 и 66 
УК РСФСР к 10 годам тюремного заключения (ПП 
КОГПУ). С 1924 – содержался в Александровском 
изоляторе под Иркутском, откуда в 1927 – был 
досрочно освобожден и выслан в Назимовский 
район Сибири. В 1933 – досрочно освобожден из 
ссылки, 22 мая приехал в Москву, где встречался 
с еп. Пием Неве, и тот направил его в Ленинград 
в распоряжение Апостольского администратора 
еп. Иоанна Амудрю. С июля 1933 – служил в хра-
ме Св. Сердца Иисуса; с января 1934 – в храме Св. 
Казимира, позднее – в храмах Св. Алексея и Св. 
Франциска в Ленинграде. В апреле 1935 – аресто-
ван, но вскоре был освобожден. 26 июля 1937 – 
вновь арестован, обвинялся «в антисоветской 
деятельности по указанию польского консульства 
и Ватикана». 25 августа 1937 – приговорен по ст.
ст. 58–6 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП КНКВД 
и Пр. СССР). 27 августа 1937 – расстрелян. Похо-
ронен на Левашовской пустоши под Ленинградом. 
31 мая 1989 – реабилитирован посмертно.
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21 августа 1933 – во время следствия по груп-
повому делу русских католиков обвиняемая С. В. 
Эйсмонт7, отвечая на вопросы следователя о судь-
бе их пастырей, дала показания о встрече в Мо-
скве с о. Епифанием Акуловым: «Акулов И. А. рас-
сказывал о своей жизни в концлагерях, о мучениях 
и условиях заключения осужденных. Он говорил, 
что условия содержания в лагере исключительно 
суровые и жестокие: созданы тяжелые условия 
работы и содержания, установлены непосильно 
и чрезмерно высокие нормы работы, приводящие 
к полнейшему истощению заключенных. Практи-
куются следующие методы: поздней ночью заклю-
ченных поднимает стража, и в мороз, грязь их 
гонят в лес. В лагерях бытовые условия таковы, 
что эпидемии, паразиты и грязь – обычное явле-
ние. Он говорил о системе произвола администра-
ции лагеря, мучениях и избиениях заключенных 
прикладами. В общем, отношение бесчеловечное. 
В заключение Акулов говорил, что он удивляется, 
как он остался жив и не сошел с ума».

***
Архив ассумпционистов. Рим. 2ER.66. С. 1; 

Архив УФСБ по СПб и Ленинградской области; 
Василий, диакон ЧСВ. С. 510; ГАРФ, ф. 8409, 
оп. 1, д. 71, л. 5; д. 74, л. 5; д. 75, л. 201–202; д. 
113, л. 11, 67, 123; д. 380, л. 10–20; д. 852, л. 29–
31; д. 1474, л. 23; Dzwonkowski Roman SAC. С. 
134–135; Осипова И. 1996. С. 146; Протоколы За-
седаний Особой Тройки УНКВД Ленинградской 
области; Следственное дело А. И. Абрикосовой и 
др. 1924 и 1934 // ЦА ФСБ РФ; Соколовський O. 
K. С. 2; Шкаровский М. и др. С. 211–212.

5. АЛЕКСАНДРОВ Николай Николаевич 
(русский)
Родился в 1884 году в Москве, в мещанской 

семье. Окончил Московское техническое учили-
ще по специальности инженер-технолог. С 1912 – 
работал инженером в фирме Сименс-Шуккерт 
в Германии, там же принял католичество. С июля 
1913 – после возвращения в Москву работал 
в Городской управе, с 1914 – заведовал трамвай-
ными мастерскими, с 1917 – работал инженером 
Главтопа. Вступил в Абрикосовскую общину ка-
толиков восточного обряда, помогал настоятелю 
прихода о. Владимиру Абрикосову. В 1918 – аре-
стован «по делу белогвардейской организации», 
но 27 декабря освобожден из-под стражи. Принял 
монашеский постриг под именем Петр. В августе 
1921 – по рекомендации о. Владимира Абрико-
сова архиеп. Яном Цепляком был рукоположен 

7 Сестра Филомена, монахиня-доминиканка из Абрикосов-
ской общины. Подробные сведения о ней ниже.

в священники восточного обряда, позднее назна-
чен заместителем экзарха русских католиков на 
случай ареста о. Леонида Федорова. С сентября 
1922 – после высылки за границу о. Владимира 
Абрикосова возглавил приход русских католиков 
в Москве. В ночь с 12 на 13 ноября 1923 – аре-
стован в Москве по групповому делу русских ка-
толиков, 24 апреля 1924 – ему было предъявлено 
«Обвинительное заключение». 19 мая 1924 – при-
говорен по ст.ст. 61 и 66 УК РСФСР к 10 годам 
тюремного заключения (ПП КОГПУ). 

Отправлен в Соловецкий лагерь особого на-
значения, сначала на остров Конд, где работал сто-
рожем, а летом 1925 – переведен на центральный 
остров в Кремль, где сначала работал инженером 
эксплуатационно-коммерческого отдела, а потом – 
помощником заведующего электростанцией. В ла-
гере после неоднократных посещений начальника 
административной части лагеря сумел добиться 
права совершения католиками религиозных обря-
дов в маленькой запущенной Германовской часов-
не. Весной 1929 – с о. Леонидом Федоровым совер-
шил Пасхальное богослужение, ставшее причиной 
его перевода на остров Анзер. Вскоре был отправ-
лен в Белбалтлаг на ст. Медвежья Гора Кировской 
ж. д., откуда в 1934 – был освобожден с ограниче-
нием проживания в 6 крупнейших городах и по-
граничных областях сроком на 3 года. Поселился 
в Дмитрове Московской области, где работал ин-
женером проектно-сметного Управления «Москва–
Волгострой». На своей квартире совершал тайные 
богослужения. В 1935 – арестован в Дмитрове. 29 
декабря 1935 – приговорен к 5 годам ИТЛ (ПП ОСО 
при НКВД СССР). Отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. 29 мая 1936 – скончался в цен-
тральном лазарете в Кремле на Соловках.

Отец Донат Новицкий, освобожденный из 
Соловецкого лагеря особого назначения и вые-
хавший по обмену в Польшу, позднее вспоминал 
о пастырской деятельности о. Николая в лагере: 
«Приблизительно в это время милость Господня 
распространилась на нас так широко, что мы 
получили разрешение на ежедневное посещение 
часовни. Вообще усердный в высокой степени 
священник и глубокий почитатель Евхаристиче-
ского Иисуса, отец Николай ежедневно направ-
лялся в часовню. В течение зимы он пропускал 
2–3 посещения часовни из-за сильных снежных 
заносов. Ежедневно вставал он после изнури-
тельного трудового лагерного дня в пять – пять 
с половиной часов и, запасшись маленькой порци-
ей вина, которое заранее соединял с одной-двумя 
каплями воды, и просфоркой, спешил в часовню 
с таким расчетом, чтобы вернуться домой, по-
завтракать и успеть на работу».
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***
Архив УФСБ по Архангельской области; Ва-

силий, диакон ЧСВ. С. 537–643, 637–639; ГАРФ, 
ф. 8409, оп. 1, д. 10, л. 244–245; д. 46, л. 224–227; д. 
113, л. 35; д. 380, л. 103; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 136; Новицкий Донат, о. С. 15; Осипова И. 1996. 
С.146; Следственное дело А. И. Абрикосовой и др. 
1924 // ЦА ФСБ РФ; Следственное дело № 590614 
// ЦА ФСБ РФ; Соколовський О. К. С. 3.

6. АЛЕКСАНДРОВИЧ Антоний Леопольдо-
вич (поляк, Aleksandrowicz Antoni) 

Родился в 1893 году. 
Окончил ДС в СПб, в 1916 – 
был рукоположен. С 1919 – 
преподавал в Минской ДС. 
В 1920 – во время польско-
советской войны был воен-
ным капелланом, с 1925 – 
стал настоятелем армейского 
прихода в Слониме, с 1930 – 

в Вильно, с 1931 – в Барановичах, оставался 
там во время советской оккупации. В сентябре 
1939 – о. Антоний был арестован в Барановичах 
и как военнопленный отправлен в лагерь в Ко-
зельске. В апреле или мае 1940 – расстрелян 
в Катыни (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 18; Rozstrzelani w Katyniu. С. 12; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

7. АЛЕКСАНДРОВИЧ Иосиф Авксентьевич 
(поляк, Aleksandrowicz Józef) 

Родился в 1869 году в с. 
Кохановице под Витебском. 
Окончил Житомирскую ДС, 
в 1893 – был рукоположен. 
С 1893 – служил викарием 
в кафедральном соборе Жито-
мира, с 1902 – администрато-
ром прихода в с. Хабное под 
Киевом, с 1914 – в Заславле, 

позднее стал настоятелем прихода в Славутах на 
Волыни. В 1919 – арестован и до 1924 – находил-
ся в тюрьмах Москвы. В 1924 – выехал в Польшу 
по обмену. Служил в Луцкой епархии, с 1925 – 
стал викарием прихода в Ковеле, с 1927 – насто-
ятелем прихода в Поташне, с 1930 – в Невирко-
ве, с 1936 – в Заболотце и с. Литовиж, оставался 
там во время советской и немецкой оккупации. 5 
или 11 июля 1943 – во время богослужения был 
убит ворвавшимися в храм украинскими нацио-
налистами из УНА8.

8 Украинская Повстанческая Армия.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 51; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 136–137; Madała T. С. 18; Список 
о. Романа Дзвонковского SAC.

8. АНДРЕКУС Константин (литовец, Andre-
kus Konstantinas)
Родился в 1875 году. Окончил ДС в СПб, 

в 1902 – был рукоположен. С 1904 – служил викари-
ем прихода в Красноярске, с 1906 – администрато-
ром прихода Иванодар в деканате Чериков–Чаусы, 
с 1911 – прихода Лазовица в Климовицко-Мстис-
лавском деканате, с 1924 – назначен деканом Гомель-
ским. Неоднократно арестовывался и сидел в тюрь-
мах. В 1933 – Польским Красным Крестом был 
внесен в списки заключенных для обмена с Литвой, 
но власти отказали в обмене. В июне 1937 – аресто-
ван в Минске по групповому делу католического 
духовенства как «участник повстанческой органи-
зации ПОВ», обвиняемой следствием «в шпионской 
работе и попытках свержения советской власти». 
25 августа 1937 – приговорен по ст.ст. 66 и 68 УК 
БССР к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Минской об-
ласти). 27 августа 1937 – вместе с четырьмя священ-
никами расстрелян в Минской тюрьме.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 138; Осипова И. 
1996. С. 146.

9. АНДРЫКА Пётр (поляк, Andryka Piotr) 
АНДРЫКА [в книге па-

мяти ошибочно: АНДЫРКА] 
Петр [24.4.1901 -?] (поляк, 
Andryka Piotr). Окончил ду-
ховную семинарию в Луц-
ке, сейчас Волынская обл., 
Украина. Рукоположен во 
священнника (1932). Назна-
чен префектом общеобразо-

вательных школ в г. Ковель той же обл. С 1933 
и. о. администратора прихода в с. Мышаковка 
Конотопского деканата, сейчас Черниговская 
обл., Украина. Позже служил в храме в д. Гута-
Степаньская, прихода в с. Тайкуры (сейчас Ро-
венская обл., Украина). В 1939 призван на во-
енную службу. После возвращения настоятель 
храма свв. апп. Петра и Павла в д. Молчадь Ба-
рановичского уезда Новогрудского воеводства., 
сейчас Барановичский р-н Брестской обл. Аре-
стован НКВД. Вероятно, в 1940 выслан на вос-
ток СССР. По некоторым данным, расстрелян.

***
Madala Т. Polscy księżą katoliccy w więzieniach i 

łagrach sowieckich od 1918 r. Lublin, 1993; Чаплиц-
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кий, Осипова, Мартиролог Католической Церк-
ви в СССР; Losy Kościola Katolickiego na Białoru-
si w latach 1917–1953; Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асо-
бы Беларусі, 1917-1964. Мiнск, 2009. С. 16.

10. АНДРЮШКА Бенедиктос (литовец, An-
driuška Benediktas)
Родился 18 марта 1884 года в дер. Вилкайчяй 

Лиеплощского уезда. Вступил в орден иезуитов. 
Окончил Ковенскую ДС и был рукоположен, позд-
нее учился в университетах Австрии и Англии. 
С 1921 – преподавал в Лувенском университете 
в Бельгии, был профессором богословия, с 1923 – 
профессор Каунасской ДС, позднее стал настояте-
лем прихода, обслуживаемого иезуитами. Написал 
и издал много богословских книг. Оставался в Кау-
насе во время советской и немецкой оккупации. По-
сле возвращения Красной Армии и установления 
советской власти о. Бенедиктое в 1944 – был аресто-
ван и приговорен к высылке в Сибирь. С 1945 – на-
ходился в ссылке в Красноярском крае, где в 1953 – 
скончался (точная дата и место смерти неизвестны).

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

11. АНИСИМОВ Алексей Максимович (русский)
Родился в 1874 году в с. Чардым Петровского 

уезда Саратовской губ., в крестьянской семье. Окон-
чил трехклассное училище в Саратове. В 1922 – 
по рекомендации настоятеля Московского прихода 
русских католиков о. Владимира Абрикосова ар-
хиеп. Яном Цепляком в Петрограде был рукополо-
жен в священники восточного обряда. Проживал 
с семьей в Саратове. Работал бухгалтером в Пром-
строе. В 1928 и 1929 – посещал в Москве еп. Пия 
Неве, получал от него деньги для отправки посылок 
осужденным священникам на Соловки. 14 апреля 
1931 – арестован в Саратове по обвинению «в ан-
тисоветской агитации». В материалах следствен-
ного дела по русским католикам есть показания об-
виняемых о помощи о. Алексея в передаче денег о. 
Сергию Соловьеву от о. Августина Баумтрога (дело 
«Соловьев и др.»). Во время следствия обвинение 
в «антисоветской агитации» доказать не удалось, 
и 16 декабря 1931 – о. Алексей был освобожден. 
В 1934 – вышел на пенсию, продолжал совершать 
на своей квартире тайные богослужения. 1 дека-
бря 1937 – вновь арестован в Саратове. Обвинялся 
в принадлежности к немецким разведывательным 
органам, куда «был завербован в 1932 году патером 
римско-католической церкви ГЕРМАНОМ», а так-
же в совершении тайных богослужений у себя на 
квартире и в «антисоветской агитации поражен-

ческого характера». 8 декабря 1937 – приговорен 
по ст.ст. 58–6, 58–10 УК РСФСР к ВМН (ПП Тр. 
УНКВД СССР по Саратовской области). 10 декабря 
1937 – расстрелян в Саратовской тюрьме.

***
Осипова И. 1996. С. 147; Следственное дело С. 

М. Соловьева и др. // ЦА ФСБ РФ; Соколовський О. 
К. С. 6–7.

12. АПШИНИС Петр (латыш, Apszynas Pēteris)
Родился в 1887 году. Окончил ДС и был руко-

положен. Служил в Латвии, оставался там после 
присоединения Латвии к СССР. После занятия Лат-
вии Красной Армией о. Петр в начале 1941 – был 
арестован и приговорен к заключению в лагерь. От-
правлен в Тавдинлаг (Тавда Свердловской области), 
где 10 февраля 1942 – скончался.

***
Архив УФСБ РФ по Екатеринбургу и Сверд-

ловской области; Список о. Романа Дзвонковского 
SAC.

13. АСЛАНИШВИЛИ Гавриил (грузин)
Родился в 1860 году. Окончил ДС и был рукопо-

ложен. С 1908 – служил администратором прихода 
в Батуми. 30 августа 1937 – во дворе католического 
храма в Батуми расстрелян сотрудниками НКВД.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 141–142.

14. АШЕБЕРГ Павел Петрович (немец, 
Aszeberg Paul)
Родился в 1895 году в Одесской губ. Учил-

ся в Саратовской ДС, которую в 1918 – после ее 
перевода окончил в Одессе и в 1919 – был руко-
положен. С 1919 – настоятель прихода в Одессе. 
31 июля 1922 – отправил письмо в Рим на имя 
генерального настоятеля ассумпционистов, в ко-
тором описал бедственное положение католиков, 
умирающих от голода в России, оно позднее ста-
нет серьёзным обвинением против него. В 1925 – 
арестован и отправлен на 2 года в ссылку, откуда 
в 1927 – был освобожден. Служил в приходе в с. 
Ямбург, затем – опять в Одессе, где в 1929 – вновь 
был арестован. 24 января 1929 – приговорен по ст.
ст. 110, 11 п. 2 и 153 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ 
(ПП КОГПУ). Польским Красным Крестом вне-
сен в списки заключенных для обмена с Польшей, 
но власти в обмене отказали. Отправлен в Соло-
вецкий лагерь особого назначения. В 1930 – пе-
реведен на остров Анзер, где 5 июля 1932 – был 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства, которое обвинялось «в создании анти-
советской группировки, ведущей антисоветскую 
агитацию, тайно совершавшей богословские и 
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религиозные обряды и осуществлявшей нелегаль-
ную связь с волей и передачу за границу сведений 
шпионского характера о положении католиков 
в СССР». Следствие ходатайствовало «об уве-
личении прежнего срока наказания до 10 лет». 
Оставлен на Соловках, где 29 апреля 1933 – скон-
чался от тифа в лагерной больнице.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 151; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 142–143; Madała Т. С. 20; Осипова И. 
1996. С. 147; Следственное дело № 590614 // ЦА 
ФСБ РФ; Scnurr J. С. 374.

15. БАВАРСКИЙ Шимон (Симон) (поляк, Ba-
warski Szymon) 

Родился в 1867 году. 
Окончил Житомирскую ДС, 
в 1892 – был рукоположен. 
С 1894 – администратор 
прихода Камень Каширский 
и временно прихода Рат-
но Ковельского деканата, 
с 1902 – прихода в с. Ори-
нин Каменецкого деканата, 

с 1910 – в Волочиске Кременецкого деканата, 
с 1918 – настоятель прихода в с. Черный Остров. 
В 1919 – арестован и расстрелян большевика-
ми, по одной версии, в Волочиске, по другой – 
в Виннице (точная дата и место смерти неиз-
вестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 146–147; 

Madała Т. С. 20.

16. БАДЕР Эммануил Леонтьевич (немец, Ba-
der Emmanuel)
Родился в 1891 году9 в Екатеринославе. 

Окончил Саратовскую ДС и в 1920 – был руко-
положен. Служил в Одесском деканате, с 1928 – 
администратор прихода в с. Серафимовка, 
с 1930 – администратор прихода в с. Ямбург, 
декан Днепропетровский. В 1930 – был привле-
чен к следствию по групповому делу немецко-
го католического духовенства в Поволжье, но 
вскоре освобожден. С 1931 – администратор 
прихода в с. Ямбург. В 1935 – вновь арестован, 
приговорен к заключению в лагерь и отправлен 
в Севвостоклаг. В 1938 – арестован в лагере. 
8 августа 1938 – приговорен по ст. 58–10 УК 

9 Дата рождения приведена в книге «Вспомним всех 
поименно», изданной в Магадане; согласно «Списку 
воспитанников Тираспольской Римско-католической Духовной 
Семинарии», он родился в 1898 году.

РСФСР к ВМН и расстрелян в тот же день (ПП 
ОТ при УНКВД по Магаданской области).

***
«Вспомним всех поименно». Магадан, 1996. 

С. 58; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Schnurr J. С. 369, 374.

17. БАЙЕР Георгий Степанович (немец, Bayer 
George) 

Родился в 1871 году10 
в с. Каменка Камышинско-
го уезда Саратовской губ. 
Окончил Саратовскую ДС, 
в 1898 – был рукоположен. 
С 1898 – служил викарием 
прихода в Саратове, с апре-
ля 1903 – настоятель прихо-
да в с. Роледер в Поволжье, 

с 1910 – служил также в приходе в с. Герцог, 
с 1911 – настоятель прихода в Екатеринен-
штадте Саратовской области. 29 апреля 1930 – 
арестован по групповому делу немецкого ка-
толического духовенства в Поволжье. 6 июня 
1931 – приговорен по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК 
РСФСР к 3 годам ИТЛ с заменой на высылку 
в Северный край (ПП КО ГПУ). 7 апреля 1932 – 
из ссылки досрочно освобожден с разрешени-
ем свободного проживания (ПП КОГПУ). Про-
живал в Марксштадте, где в 1935 – был вновь 
арестован. 20 апреля 1935 – приговорен по ст.
ст. 58–4, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 10 годам 
ИТЛ (ПП СК ВС АССР НП). Содержался в Си-
благе Кемеровской области. В 1937 – арестован 
в Ново-Ивановском отделении Сиблага. 25 де-
кабря 1937 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–10 и 
58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП ОТ при УНКВД 
по Новосибирской области). 13 января 1938 – 
расстрелян в Новосибирской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Новосибирской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 149; Осипова И. 
1996. С. 147–148; Следственное дело № 95215 // 
ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 355.

18. БАКАРАТЬЯН Акоп Даниэлович (армянин)
Родился в 1872 году в Батумской губ. Окон-

чил ДС и ДА, был рукоположен в священники 
армянского обряда. Апостольский администра-
тор для католиков армянского обряда в СССР. 
По решению еп. Мишеля Д’Эрбиньи, тайного 
посланника Папы Римского, о. Акоп еп. Пием 
Неве должен был быть хиротонисан во еписко-

10  Дата рождения приведена по документам следственного 
дела; по немецким источникам, он родился в 1870 году.
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па Кукусского латинского обряда (в Армении), 
чтобы иметь право на рукоположение священ-
ников в армянском и латинском обрядах. 11 ян-
варя 1928 – должна была состояться хиротония 
о. Акопа, о чем он был уведомлен о. Карлом 
Лупиновичем, но приехать к Москву он не смог 
из-за запрета органами ГПУ покидать Тифлис. 
17 февраля 1930 – уведомил еп. Пия Неве, что 
не может исполнять свои обязанности без раз-
решения властей. В 1930 – в Тифлисе состоялся 
инсценированный властями съезд армян-като-
ликов, где о. Акопа обвинили «в преступлениях 
против Советской власти, которые принес-
ли вред Католической Церкви». В обращении 
съезда сказано: «<...> за начатые в западных 
странах нападки на Советский Союз надо ви-
нить в большой мере Бакаратьяна, который 
в течение многих лет снабжал Святой Пре-
стол ложной и возмущающей своим клеветни-
ческим характером информацией о как будто 
существующих здесь религиозных гонениях». 
Вторым «преступлением», инкриминирован-
ным о. Акопу, была «организация контррево-
люционной пропаганды с помощью подкупа 
миссионеров, учеников Пропаганды Римской». 
Под давлением и шантажом со стороны орга-
нов ГПУ съезд лишил о. Акопа прав Админи-
стратора Армянской Католической Церкви. 
Собранное на съезде духовенство под угрозой 
террора приняло резолюцию, которая устра-
няла «ложные обвинения Советского Прави-
тельства в религиозной нетолерантности, 
вследствие которых Святой Престол потерял 
возможность правильной ориентации в си-
туации верующих в Советском Союзе». 27 
марта 1930 – о. Акоп был арестован, но неза-
долго до этого он успел передать свои полно-
мочия о. Карапету Дилургяну. Отправлен для 
дальнейшего следствия в Москву и заключен 
в Бутырскую тюрьму. Основным обвинением 
стала «передача сведений о безосновательных 
преследованиях католиков в СССР». Летом 
1930 – приговорен по ст.ст. 58–6 и 58–10 УК 
РСФСР к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения, куда прибыл 1 
сентября. В 1931 – переведен на остров Анзер, 
где 5 июля был арестован по групповому делу 
католического духовенства, которое обвиня-
лось «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 его «условио-до-

срочном освобождении». Вывезен с Соловков 
как инвалид на ст. Кузема Кировской ж. д., где 
в феврале 1936 – скончался (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Архив УФСБ Республики Карелия; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 148–149; Осипова 
И. 1996. С.148; Резникова И. С. 5; Следственное 
дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ.

19. БАЛСИС Вацловас (литовец, Balsys 
Vaclovas)
Родился в 1905 году в дер. Ланкелишкяй Вил-

ковишского уезда. Окончил ДС и был рукополо-
жен. Служил в Вилковишском районе, оставался 
там и во время советской оккупации. 22 июня 
1941 – во время отступления Красной Армии был 
жестоко замучен в лесу Будавонес Вилковишско-
го района.

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

20. БАЛУТ Антон Роман Андреевич (поляк, 
Bałut Antoni)

Родился в 1899 году 
в Польше. Окончил ДС, был 
рукоположен. Служил в при-
ходе во Львове, оставался там 
и во время советской оккупа-
ции. В 1940 – был арестован. 
Обвинялся по ст.ст. 54–10 и 
80 УК УССР. 26 июня 1941 – 
приговорен к ВМН как «враг 

народа» в период военных действий на Украи-
не11. 28 июня 1941 – расстрелян.

***
ГИЦ УМВД Украины; Список о. Романа 

Дзвонковского SAC.

21. БАРАН Карл (поляк, Baran Karol) 
Родился в 1882 году. 

Окончил Житомирскую ДС 
и в 1906 – был рукоположен. 
С 1907 – викарий прихода 
в Летычеве, с 1910 – в Ту-
жиске Ковельского деканата. 
В 1918 – убит большевика-
ми в Красилове (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 150.

11 На основании шифротелеграммы из Москвы согласно 
приказу № 2445/М от 23 июня 1941 года.
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22. БАРАНОВСКИЙ Леонард Николаевич 
(поляк, Baranowski Leonard) 

Родился в 1875 году в Вы-
спенской волости Витебско-
го уезда. Окончил ДС и ДА 
в СПб, в 1900 – был рукопо-
ложен. С 1900 – служил вика-
рием прихода в Орле. В 1901 – 
стал кандидатом богословия. 
С 1902 – викарий прихода Св. 
Екатерины в СПб, с 1904 – ви-

карий и законоучитель в Смоленске, с 1909 – де-
кан Полоцкий, с 1914 – администратор прихода 
в Казани, с 1915 – в Витебске, где в 1919 – был 
арестован как заложник, но вскоре освобожден. 
4 июля 1922 – вновь арестован, но 21 июля осво-
божден. В июне 1925 – вместе с группой местных 
поляков арестован по обвинению «в шпионаже». 
26 июня 1925 – приговорен по ст. 66 и 98 УК 
РСФСР к 3 годам ИТЛ (ПП ОСО КОГПУ). Летом 
1926 – отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения, где работал каменщиком в 13-й роте, 
а потом – там же сторожем. 13 июля 1928 – осво-
божден из лагеря и отправлен на 3 года в ссылку 
в д. Тогур Нарымского края. Там не было священ-
ников, поэтому о. Леонард постоянно обращался 
за помощью к о. Юлиану Гронскому, служивше-
му в приходе Томска, и получал от него все, что 
нужно для тайного совершения Литургии. 12 де-
кабря 1930 – скончался от тифа в д. Тогур Нарым-
ского края.

Священник Донат Новицкий, находивший-
ся в то же время на Соловках, вспоминал позд-
нее о нем как о «ревностном священнике с очень 
твердыми принципами, особенно в борьбе с боль-
шевизмом».

***
Архив УФСБ по Томской области; Василий, 

диакон ЧСВ. С. 640; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 207; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 150–152; Madała T. 
С. 21; Новицкий Донат, о. С. 15; Осипова И. 1997. 
С. 148; Шкаровский М. и др. С. 213.

23. БАРАНОВСКИЙ Петр Августович (бе-
лорус) 

Родился в 1882 году 
в Орше Могилевской губ., 
в дворянской семье. Окончил 
ДС и ДА в СПб, в 1906 – был 
рукоположен. С 1908 – ви-
карий прихода в Несвиже 
Слуцкого деканата, с 1910 – 
администратор прихода в Че-
черске Гомельского деканата, 

с 1912 – в Нежине, с 1917 – снова викарий при-

хода в Несвиже, с 1922 – настоятель прихода 
Св. Варвары и Витебский декан, с 1925 – админи-
стратор прихода в Чернигове Харьковского дека-
ната, с 1926 – снова викарий прихода в Нежине, 
где 26 апреля 1929 – был арестован. 20 сентября 
1929 – приговорен по ст. 58–4 УК РСФСР к 10 го-
дам ИТЛ (ПП ОТ КОГПУ). Отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения, куда прибыл 16 
октября. В 1930 – переведен на остров Анзер как 
заключенный, «наиболее решительный в выра-
жении своих взглядов». 5 июля 1932 – арестован 
по групповому делу католического духовенства, 
которое обвинялось «в создании антисоветской 
группировки, ведущей антисоветскую агита-
цию, тайно совершавшей богословские и рели-
гиозные обряды и осуществлявшей нелегальную 
связь с волей для передачи за границу сведений 
шпионского характера о положении католиков 
в СССР». Следствие ходатайствовало о его «пе-
реводе в Ярославский политизолятор и содер-
жании отдельно от всех». Вывезен из Соловков 
в Кемь, но потом возвращен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. 21 февраля 1937 – переведен 
на тюремный режим. 9 октября 1937 – пригово-
рен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по ЛО). 3 ноя-
бря 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

8 июля 1932 – о. Петр показал на допросе: 
«Считаю себя как ранее, так и сейчас твердым 
защитником католичества и никогда не смогу 
быть и не буду сторонником власти, которая 
что-либо предпринимает против католичества. 
С 1930 г. я живу в коммуне ксендзов на острове 
Анзер. Никакими политическими вопросами, ка-
сающимися жизни Советской страны, я не ин-
тересуюсь и интересоваться не буду. Если бы я 
сейчас имел возможность – занялся бы интен-
сивной проповедью католичества. Я был все вре-
мя членом тесно спаянной группы ксендзов на ко-
мандировке Троицкая. Нас соединяла общая идея 
и принадлежность к Католической Церкви».

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 208; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 152–153; Madała T. С. 21; Мемо-
риальное кладбище Сандормох. С. 88; Новиц-
кий Донат, о. С. 7; Осипова И. 1996. С. 148–149; 
Протоколы Заседаний Особой Тройки УНКВД 
Ленинградской области; Резникова И. С. 5, 20, 
26; Следственное дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ; 
Шкаровский М. и др. С. 213.

24. БАТМАНИШВИЛИ Шио Григорьевич 
(грузин)
Родился в 1885 году в Ахалцыхе Тифлис-

ской губ. Окончил ДС в Стамбуле и ДА в Риме, 
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в 1912 – был рукоположен. Служил в приходе 
в Кутаиси, позже – настоятель прихода в Ахал-
цыхе. В 1921 и 1922 – неоднократно совершал 
поездки в Константинополь (Турция). С 1922 – 
настоятель Константинопольского грузинско-
го католического монастыря. В ноябре 1925 – 
с группой католических священников восточного 
обряда принят в Ватикане Папой Римским Пием 
XI. С 1925 – Апостольский администратор ка-
толиков Грузии12. 16 октября 1927 – арестован 
в Тифлисе. 16 января 1928 – приговорен по ст.
ст. 68 и 58–6 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ «без 
применения амнистии» (ПП КОГПУ). Отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения, 
куда прибыл 12 февраля. В 1930 – 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 осуществлявшей нелегальную связь с во-
лей для передачи за границу сведений шпионско-
го характера о положении католиков в СССР». 
Следствие ходатайствовало о «содержании его 
отдельно до конца срока». 31 мая 1935 – пере-
веден в Белбалтлаг на ст. Кузема Кировской ж. д. 
12 июня 1936 – возвращен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. В 1937 – переведен на тю-
ремный режим. Обвинялся в том, что «будучи на 
Соловках, входил как активный член в контррево-
люционную группу ксендзов <...> проявлял анти-
советские настроения, неоднократно организо-
вывал в бараках богослужения, систематически 
выступал с контрреволюционными речами перед 
ксендзами». 14 октября 1937 – приговорен к ВМН 
(ПП при УНКВД по Ленинградской области). 1 
ноября 1937 – расстрелян в урочище Сандормох 
под Медвежьегорском.

Приведем выдержку из «Обвинительного за-
ключения», предъявленного о. Шио Батманиш-
вили 11 октября 1927 года: «Будучи настоятелем 
грузино-католического мужского монастыря 
Непорочного Зачатия в гор. Константинополе, 
допустил у себя, в принадлежащих монастырю 
помещениях и расположенных на территории 
названного монастыря, концентрацию грузин-
ской контрреволюционной эмиграции, изгнанной 
из Грузии при советизации в 1921 году <...> Эми-
грантская масса пробыла в монастыре до 1923 
года включительно. Помимо помещений, предо-
ставленных эмиграции под жилье, монастыр-
ская администрация в продолжение нескольких 
лет отдала в полное распоряжение антисовет-

12 По-видимому, был священником восточного грузинского 
обряда. В некоторых источниках называется архимандритом.

ских организаций принадлежащую монастырю 
типографию, которой они пользовались в целях 
печатания антисоветских брошюр, газет и др. 
материалов, направленных к подрыву и дискреди-
тированию советской власти Грузии. На вопрос, 
признает ли гр-н БАТМАНИШВИЛИ предостав-
ление типографии эмигрантам политической 
ошибкой, последний заявил, что предоставле-
ние типографии эмигрантам “за политическую 
ошибку не считаю”».

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 239; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 153; Madała Т. С. 22; Мемори-
альное кладбище Сандормох. С. 33; Осипова И. 
1996. С.149; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области; Резникова И. 
С. 20; Следственное дело № 590614 // ЦА ФСБ 
РФ; Соколовський О. К. С. 11.

25. БАУМТРОГ Августин Иванович (немец, 
Baumtrog Augustinus)
Родился в 1883 году в с. Кустарево-Красноры-

новка Ровненского уезда Самарской губ. В 1907 – 
окончил Саратовскую ДС, в 1909 – был рукопо-
ложен. В 1911 – окончил университет в Инсбруке 
(Австрия) и вернулся в Россию. С 1911 – служил 
викарием прихода в Саратове, с 1912 – ректор Са-
ратовской ДС, с 1914 – настоятель прихода в с. 
Рождественское на Кавказе, с 1917 – администра-
тор прихода в с. Мариенбург Ровненского деканата. 
В 1917 – принимал активное участие в организации 
Немецкого Католического Союза13, издавал журнал 
Союза «Deutsche Stimme». В августе 1919 – во вре-
мя массовых арестов духовенства и мирян после 
разгрома восстания немцев-колонистов в Поволжье 
перешел на нелегальное положение. В 1922 – после 
объявления амнистии вернулся в Саратов и стал на-
стоятелем прихода в Астрахани. 23 мая 1926 – еп. 
Мишелем Д’Эрбиньи, тайным посланником Папы 
Римского в СССР, назначен Апостольским админи-
стратором для католиков Поволжья. Оказывал ма-
териальную помощь священникам, заключенным 
на Соловках, пересылая им пожертвования на Мес-
сы. В июне 1929 – посетил немецкое посольство 
в Москве, где обсуждал возможность эмиграции 
в Германию немецкого католического духовенства 
Поволжья. 13 августа 1930 – арестован в Сарато-
ве по групповому делу немецкого католического 
духовенства. Вывезен для дальнейшего следствия 
в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. 20 апре-
ля 1931 – приговорен как «руководитель контрре-
волюционной фашистской организации» по ст.ст. 
58–2, 58–4, 58–6, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к ВМН 
с заменой на 10 лет ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен 

13 Он тайно существовал в Поволжье до 1921 года.
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в Покровский лагерь, позже переведен в Соловец-
кий лагерь особого назначения. 28 июня 1938 – 
в польское посольство пришла информация о его 
смерти на Соловках в марте 1937 года (точная дата 
смерти неизвестна).

***
ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 746, л. 58, 61, 66; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 153–155; Осипова 
И. 1996. С. 149; Следственное дело № 95215 // ЦА 
ФСБ РФ; Schnurr J. С. 356.

26. БАУМТРОГ Иосиф Иванович (немец, 
Baumtrog Joseph)
Родился в 1872 году14 в с. Кустарево-Крас-

норыновка Ровненского уезда Самарской губ. 
Старший брат о. Августина Баумтрога, Апо-
стольского администратора для католиков По-
волжья. Окончил Саратовскую ДС, в 1896 – был 
рукоположен15. С 1897 – администратор, позже – 
настоятель прихода в с. Семеновское. Активный 
общественный деятель, представлявший интере-
сы немцев-католиков Российской империи в Гер-
мании. Был награжден орденами и медалями. 15 
августа 1915 – еп. Иосифом Кесслером был за-
прещен в служении вследствие серьезных обви-
нений, выдвинутых против него. Обратился за 
помощью к властям, и епископ был вынужден 
объясняться с директором Департамента. Соглас-
но объяснениям еп. Иосифа Кесслера, о. Иосиф 
Баумтрог своими поступками «привел на себя 
анафему и другую кару «irregularitatis», от кото-
рой его мог освободить только Папа Римский. 
В 1915 – о. Иосиф выехал в Германию, где обра-
тился в Мюнхене к папскому нунцию с просьбой 
снять наказание, но получил ответ, что его дело 
вправе решать только папский нунций в Варша-
ве, о. Ахиллес Ратти. Отец Иосиф в военных ус-
ловиях добрался в Варшаву пешком и 20 ноября 
1918 – обратился к нунцию с письмом, в котором 
просил о снятии наказания, выразив готовность 
понести любое покаяние. После снятия наказа-
ния вернулся в епархию и продолжил служение 
в приходе. В 1921 – после разгрома восстания 
немцев-колонистов был арестован в с. Семеновка 
под Камышином вместе с другими 270 «участни-
ками». Обвинялся в «шпионаже в пользу белых». 
Приговорен к ВМН (ПП СЭО РТ) и расстрелян 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 155–156; След-

ственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. 
C.355.
14  По немецким источникам, родился в 1873 году.

15 По немецким источникам, рукоположен в 1897 году.

27. БЕЙЛЬМАН Иоганн Иоганнович (немец, 
Beilman Johann)
Родился в 1878 году в с. Копенка Франкско-

го уезда Саратовской губ., в крестьянской семье. 
Окончил Саратовскую ДС и в 1900 – был рукопо-
ложен. С 1907 – служил в приходах: с. Обермон-
жу в Поволжье, с. Розенталь в Крыму, с. Рожде-
ственское и с 1914 – в с. Семеновское на Кавказе, 
с 1917 – настоятель прихода в с. Зельман в Повол-
жье. В 1922 – арестован по обвинению «в высту-
плении перед верующими против слома старого 
деревянного церковного здания», но через две не-
дели был освобожден. В 1923 – арестован за «со-
зыв нелегального собрания верующих», освобож-
ден через две недели. С 1923 – вновь настоятель 
прихода в с. Зельман, с октября 1929 – в селах 
Келер и Гильдман Каменского деканата, служил 
также в праздники в приходе с. Пфейфер Франк-
ского деканата. В январе 1930 – с началом мас-
совых арестов духовенства и мирян выехал из с. 
Келер, перейдя на нелегальное положение. 2 фев-
раля 1930 – арестован в Армавире. Из тюрьмы 
освобожден, при этом вынужден был дать подпи-
ску о сотрудничестве с органами ГПУ. Отказался 
от сотрудничества, отправив заявление в ЦК РКП 
(б) о давлении на него следствия. Летом 1930 – 
арестован по групповому делу немецкого католи-
ческого духовенства Поволжья. Отправлен в Мо-
скву и заключен в Бутырскую тюрьму. 6 июня 
1931 – приговорен по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК 
РСФСР к 3 годам ИТЛ с заменой на 3 года ссыл-
ки (ПП КОГПУ). В 1934 – из ссылки освобожден 
с ограничением проживания в 6 крупнейших го-
родах и пограничных областях сроком на 3 года. 
Поселился в Тамбове, где 4 января 1935 – вновь 
был арестован по групповому делу католиче-
ского духовенства. Отправлен для дальнейшего 
следствия в Воронежскую тюрьму. 16–19 ноября 
1935 – на закрытом судебном процессе о. Иоанн 
был приговорен по ст.ст. 58–4 и 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ (ПП СК Воронежского ОС). От-
правлен в Белбалтлаг на ст. Пиндуши Кировской 
ж. д., где 25 января 1940 – скончался.

***
Архив УМВД по Архангельской области; 

ГАРФ, ф.8406, оп. 2, д. 261; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 156; Осипова И. 1996. С.150; Следствен-
ное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Следственное 
дело А. Б. Отт // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 355.

28. БЕЙЛЬМАН Иосиф Иосифович (немец, 
Beilman Joseph)
Родился в 1873 году в с. Фольмер Камышин-

ского уезда Саратовской губ., в крестьянской се-
мье. Окончил Саратовскую ДС и в 1896 – был ру-
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коположен. С 1896 – законоучитель в школе в с. 
Ровное, с 1897 – настоятель прихода в с. Роледер, 
с 1902 – в с. Бергталь, с 1905 – в пос. Красное под 
Ямполем, с 1910 – в с. Карлсруэ под Одессой, 
с 1911 – в с. Пфейфер, с 1914 – законоучитель в с. 
Зельман в Поволжье, с 1916 – служил в приходе 
в Одессе, в 1923 – вернулся в Поволжье, где слу-
жил в приходе в с. Келер, с 1929 – в с. Фольмер Ка-
менского деканата. За совершение богослужения, 
запрещенного властями, был судом оштрафован 
на 100 руб. В январе 1930 – с началом массовых 
арестов духовенства и мирян перешел на нелегаль-
ное положение и вместе с о. Адамом Белендиром 
пытался тайно выехать в Польшу. 10 января 1930 – 
арестован в поезде в приграничном районе по об-
винению «в попытке нелегального перехода грани-
цы». Вывезен в Москву и привлечен к следствию 
по групповому делу немецкого католического ду-
ховенства Поволжья. 20 апреля 1931 – приговорен 
по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ 
(ПП КОГПУ). Отправлен в отделение Белбалтлага 
на ст. Медвежья Гора Кировской ж. д., где в 1938 – 
скончался (точная дата смерти неизвестна).

***
Архив Управления внутренних дел Респу-

блики Карелия; ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 781, л. 
130–131; Dzwonkowski Roman SAC. С. 156–157; 
Осипова И. 1996. С. 150; Следственное дело № 
95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 353.

29. БЕКЕРС Эдвард (латыш, Beckers Edvards)
Родился в 1884 году. Окончил ДС и был руко-

положен. Служил в Латвии, оставался там и после 
присоединения ее к СССР. После занятия Латвии 
Красной Армией о. Эдвард в 1941 – был арестован. 
В ночь с 25 на 26 июня 1941 – при отступлении 
Красной Армии во время ликвидации тюрьмы был 
расстрелян (место смерти неизвестно).

***
Архив ИЦ МВД Латвийской Республики; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

30. БЕЛЕНДИР Адам Петрович (немец, Belen-
dir Adam) 

Родился в 1889 году в с. Ка-
раульный Буерак Каменского 
уезда Саратовской губ. Окончил 
Саратовскую ДС и в 1913 – был 
рукоположен. С 1914 – админи-
стратор прихода в с. Грязноват-
ка Саратовской губ., с 1916 – 
настоятель прихода в с. Шук 
Каменского деканата. В 1928 

и 1929 – дважды посещал немецкое посольство 
в Москве, где пытался выяснить возможность эми-

грации католических священников Поволжья в Гер-
манию. В декабре 1929 – с началом массовых аре-
стов духовенства и мирян перешел на нелегальное 
положение. 10 января 1930 – вместе с о. Иосифом 
Бейльманом арестован в поезде в приграничном 
районе при попытке пересечения польской грани-
цы. Отправлен в Москву и привлечен к следствию 
по групповому делу немецкого католического духо-
венства Поволжья. Обвинялся в «создании и актив-
ной работе в Немецком Католическом Союзе». 20 
апреля 1931 – приговорен по ст.ст. 58–4, 58–6, 58–10 
и 58–11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 
Летом 1932 – отправлен в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения. 1937 – 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.

В августе 1930 – один из свидетелей показал на 
допросе: «Патер БЕЛЕНДИР имел очень сильное 
влияние на население, был прекрасным воспитате-
лем молодежи в духе католицизма. Его влияние на 
паству было настолько сильным, что прихожане 
даже после его ареста опять повесили снятые вла-
стями для переплавки на трактора колокола».

9 сентября 1930 – о. Адам Белендир показал 
на допросе: «Я не отрицаю, что до самого по-
следнего времени направлял свою деятельность 
в приходе против посещения крестьянами, моло-
дёжью и детьми избы-читальни, народного дома 
и спектаклей там, используя при этом пропо-
ведь, частные разговоры и исповедь. Советовал 
также родителям заниматься обучением своих 
детей Закону Божьему, так как в советских шко-
лах это не допускается».

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

«БЕЛЕНДИР А. П., находясь в Соловках, жи-
вет прошлым, вспоминая с удовольствием, как он 
отговаривал прихожан вступать в колхоз, не за-
крывать костел, и что, вообще, как много стро-
ил он козней против “безбожной Соввласти”. 
В группе заключенных-ксендзов проповедует ско-
рую гибель Соввласти <...> Замечен в устрой-
ствах с другими ксендзами молебнов в лесу».

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 157–159; Лич-

ное дело А. П. Белендира // ЦА ФСБ РФ; Мемо-
риальное кладбище Сандормох. С. 89; Осипова 
И. 1996. С. 150–151; Протоколы Заседаний Осо-
бой Тройки УНКВД Ленинградской области; Рез-
никова И. С. 20; Следственное дело № 95215 // 
ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 370.
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31. БЕЛОГОЛОВЫЙ Иосиф Матвеевич (бе-
лорус)
Родился в 1883 году в СПб, в крестьянской 

семье. Окончил ДС и ДА в СПб со степенью 
магистра богословия и канонического права, 
в 1906 – был рукоположен. С 1907 – законоу-
читель в средних школах в Смоленске, позд-
нее – в СПб. В связи с отказом молиться во 
время богослужения о здравии царской семьи 
имел неприятности с властями, за что викарием 
Могилевской архиепархии был выслан за гра-
ницу. Учился в университетах Рима и Инсбру-
ка. С 1913 – викарий прихода Св. Екатерины 
в СПб, заместитель ректора в ДА в СПб, пре-
подавал там гражданское и каноническое пра-
во, с 1916 – законоучитель в Архитектурном 
институте, в Николаевской школе кавалерии и 
Константиновской школе артиллерии в СПб. 
В апреле 1918 – после убийства большевиками 
настоятеля кафедрального собора в Могилеве, о. 
Евгения Святополк-Мирского занял его место, 
но вскоре был арестован. До 1919 – содержался 
в Смоленской тюрьме, заболел там неврастени-
ей и вскоре был освобожден. В 1919 – органи-
зовал под руководством еп. Сигизмунда Лозин-
ского курию вновь созданной Минской епархии, 
основал приют для больных и стариков. В ян-
варе 1921 – вновь арестован в Могилеве, но по-
том освобожден. В 1922 – ездил в Москву лич-
но к М. П. Калинину, у которого получил право 
замены церковных ценностей своей епархии на 
личные деньги и ценности прихожан. В начале 
1922 – вновь арестован и обвинен «в шпиона-
же в пользу Польши». 18 февраля 1922 – при-
говорен к 5 годам концлагеря (ПП ОО 16-й Ар-
мии). В декабре 1922 – освобожден из тюрьмы 
досрочно в связи с сокращением срока наказа-
ния до одного года. В 1923 – назначен деканом 
Могилева. 13 мая 1924 – вызван в Москву, где 
в течение месяца вел переговоры о положе-
нии Римской Католической Церкви в СССР. 
18 февраля 1926 – вновь арестован в Могиле-
ве. «Постановление о предъявлении обвине-
ния» отказался подписывать, мотивируя тем, 
что «содержание его под стражей оказывает 
нежелательное воздействие на верующих вну-
три страны и дает козыри в руки антисовет-
ского блока за границей». Вскоре освобожден. 
В апреле 1926 – вызван в Москву о. Михаилом 
Цакулем для встречи с прибывшим из Рима еп. 
Мишелем Д’Эрбиньи, тайным посланником 
Папы Римского в СССР16. Был сторонником 
восстановления Католической Церкви восточ-

16 С которым встретился еще раз в Могилеве.

ного обряда в Белоруссии и после знакомства 
с экзархом русских католиков о. Леонидом Фе-
доровым приглашал его в Могилев для совер-
шения богослужений по восточному обряду. 
ГПУ, зная о его приверженности национальной 
идее, намеревалось с его помощью создать на-
циональную Белорусскую Католическую Цер-
ковь, независимую от Рима, предлагало ему 
принять епископскую хиротонию у старо-като-
ликов в Германии, но о. Иосиф отказался от это-
го предложения. 28 августа 1926 – арестован 
в Могилеве. Обвинялся в «контрреволюцион-
ной и антисоветской деятельности, в шпио-
наже в пользу Ватикана, Польши и Франции, 
в связях с иностранными представителями и 
информировании их об экономическом и поли-
тическом состоянии страны, в создании орга-
низации “Молодые филареты”, в поддержании 
среди учащейся молодежи польского патрио-
тического духа и преданности Католической 
Церкви». 3 сентября 1926 – на допросе в Мо-
гилеве о. Иосифу было предъявлено обвине-
ние в том, что он был «сторонником признания 
Ватиканом Советского Союза, создания ди-
пломатического представительства Папского 
Престола в Москве, разделения архиепархии 
Могилевской на меньшие административные 
единицы по национальному признаку и создания 
чисто белорусской церковной администрации». 
На эту тему якобы «вел корреспонденцию и пе-
реговоры с представителями Папской миссии 
помощи голодающим в России, действующей 
в 1922–1924 гг., с тайным посланником папы 
Пия XI в СССР, епископом Мишелем Д’Эрбинъи, 
во время его посещения СССР в 1926 г. и с со-
ветскими властями». В сентябре 1926 – пе-
реведен для дальнейшего следствия во вну-
треннюю тюрьму ОГПУ в Москву. 10 ноября 
1926 – Коллегия ОГПУ обратилась с ходатай-
ством в Президиум ВЦИК о «праве вынесения 
внесудебного приговора». 22 ноября – ВЦИК 
удовлетворил ходатайство. 29 ноября 1926 – 
приговорен по ст.ст. 61 и 66 УК РСФСР к 5 го-
дам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения, куда прибыл 
19 декабря. 25 августа 1928 – приговор ужесто-
чен: «амнистии не применять». В 1928 – вы-
везен с Соловков в Москву. В 1928 – убит на 
Лубянке «при попытке к бегству» (точная дата  
смерти неизвестна).

***
Василий, диакон ЧСВ. С. 485–492; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 160–162; Madała Т. 
С. 24; Осипова И. 1996. С. 151; Шкаровский М. и 
др. С. 214.
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32. БЕНЕЦКИЙ Иосиф Викентьевич (поляк, 
Bieniecki Józef) 

Родился в 1870 году в с. 
Барбарово Мозырского уезда 
Минской губ. Окончил Жи-
томирскую ДС и в 1899 – был 
рукоположен. С 1899 – служил 
в приходе Житомира, с 1902 – 
администратор храма Св. 
Анны в Малине Радомышль-
ского деканата, с 1907 – храма 

Св. Иоанна Непомука в Розважеве, с 1910 – адми-
нистратор и декан в Радомышле, с 1913 – служил 
в храме Св. Николая в Ушомире, с 1914 – насто-
ятель храма Св. Игнатия Лойолы в Киеве. Декан 
Овруцкий. В 1921 – арестован в Киеве в связи 
с отказом предъявить властям церковные книги 
и выдать церковные ценности храма Св. Игнатия 
Лойолы. Освобожден после заявления, что вновь 
созданная церковь еще ничего не имеет. С 1922 – 
настоятель храма Св. Анны в Полонном Шепе-
товского района Каменец-Подольской области. 3 
февраля 1930 – арестован по групповому делу ка-
толического духовенства Украины («Дело ксенд-
зов»). Содержался в Шепетовской, Харьковской 
и Киевской тюрьмах. 13 мая 1930 – приговорен 
по ст.ст. 54–6 и 54–3 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП 
ОТ при КГПУ УССР). 26 мая 1930 – отправлен 
в Ярославский политизолятор, в 1932 – переведен 
в Соловецкий лагерь особого назначения. 21 ян-
варя 1935 – приговорен к 3 годам ссылки в Север-
ный край (ПП ОСО при НКВД СССР). Отправлен 
в Архангельск, откуда неоднократно обращался 
с заявлениями в НКВД с просьбой о замене ме-
ста ссылки на Мариинск Кемеровской области 
в связи с болезнью, требующей постоянного на-
блюдения врача17. 15 мая 1935 – место ссылки из-
менено на Мариинск, но брат его вскоре умер18, и 
о. Иосиф остался без средств на жизнь. В марте 
1936 – в Польский Красный Крест пришло его 
последнее письмо с просьбой о включении его 
в списки заключенных для обмена с Польшей. 27 
июля 1937 – арестован в Мариинске. 23 ноября 
1937 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–6, 58–8, 58–9 
и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП ОСО при УНКВД 
по Кемеровской области). 5 декабря 1937 – рас-
стрелян в Кемеровской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Кемеровской области; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2: д. 299; 5647, л. 1, 5, 8, 9, 35, 38, 
46, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 162–163; 

17 В это время в Мариинске находился его брат, врач Станислав 
Бенецкий.

18  Случайно отравился.

Madała Т. С. 24; Осипова И. 1996. С. 151 – 152; 
Соколовський O.K. С. 11.

33. БЕРАЦ Готлиб (немец, Berats Gottlieb) 
Родился в 1871 году 

в с. Гебель (Усть-Грязнуха). 
Окончил Саратовскую ДС и 
25 августа 1894 – был руко-
положен. С 1892 – служил 
во вновь созданном приходе 
в с. Делер, потом стал ис-
поведником в ДС, а с 1914 – 
настоятелем прихода в с. 

Герцог под Самарой. Автор трудов по истории 
немецких колоний на Волге в период 1764–
1914 годов. В 1921 – после разгрома восста-
ния немцев-колонистов арестован вместе с 270 
«участниками». Обвинялся «в активном уча-
стии в восстании колонистов в с. Герцог» и 
приговорен к расстрелу (ПП СЭО РТ). Его об-
ращение к властям о помиловании возымело 
успех, но местная власть не приняла этого во 
внимание, и о. Готлиб был расстрелян (точная 
дата и место смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 159; След-

ственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J.  
С.  351.

34. БИКШИС Иоанн (Ян) (поляк, Bikszys Jan)
Родился в 1870 году. 

Окончил ДС в СПб и в 1893 – 
был рукоположен. С 1894 – 
викарий прихода в Люцине, 
с 1897 – в Бродайже, с 1910 – 
администратор прихода 
в Повсине, с 1913 – адми-
нистратор и законоучитель 
в Ландскроне под Люцином, 

где 10 марта 1918 – был убит большевиками.
***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 163; Madała Т. 

С. 24.

35. БИЛЯКЕВИЧ Александр Казимирович 
(белорус)
Родился 26 марта 1872 года в Ковно. Окон-

чил ДС и в 1896 – был рукоположен в свя-
щенники восточного обряда. В 1899 – аресто-
ван за «униатскую пропаганду». Ковенским 
окружным судом приговорен к высылке в Си-
бирь, откуда в 1917 – был освобожден. Слу-
жил в Царицыне, где в 1923 – был арестован 
«за контрреволюционную пропаганду», но че-
рез три месяца освобожден. Продолжал слу-
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жить в Царицыне, а в  декабре 1925 – переехал 
в Киев. Служил в храме Св. Архангела Ми-
хаила в Киеве и в храме Св. Иоанна Непому-
ка в пос. Любаре. С 1926 – настоятель храма 
Пресв. Троицы в пос. Базалия Винницкой об-
ласти, где большинство прихожан составляли 
поляки19. В 1930 – после ареста о. Адольфа 
Кашица на богослужении в храме Преображе-
ния Господня в с. Белгородок обратился к веру-
ющим с призывом о материальной поддержке 
осужденным священникам20. С 1930 – обслужи-
вал также приход в Красилове. В августе 1934 – 
переходит в латинский обряд. С 1934 – насто-
ятель прихода в Казатине Винницкой области. 
Занимался воспитанием детей в религиозном 
духе, стремился оградить их от атеистического 
влияния. Активный организатор и участник по-
мощи осужденным священникам, мирянам и их 
семьям. Препятствовал любыми способами за-
крытию храмов, считал, что подписи прихожан 
под прошениями о закрытии храмов собира-
ются под давлением властей. 20 августа 1935 – 
арестован. 12 января 1936 – приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в правах на 3 года (ПП 
СК Винницкого ОС). Отправлен в Белбалтлаг 
(лагпункт в Кеми), куда вскоре приехала и его 
семья. К о. Александру приезжали и его при-
хожане, которым с большими сложностями 
все-таки удавалось у него тайно исповедаться 
и получить благословение. 10 августа 1938 – 
скончался в лагере.

Dzwonkowski Roman SAC. С. 163–164; Оси-
пова И. 1996. С. 152; Парафiяльна газета. 1995, № 
45. С. 4; Следственное дело № 1733 фп // Архив 
ЦГАОО Украины; Соколовський О.К. С. 14–15.

36. БИРНИК Павел (поляк, Birnik Paweł)
Родился 30 апреля 1889 года. Окончил ДС 

в СПб и в 1912 – был рукоположен. С 1914 – 
викарий прихода в Гомеле, с 1916 – служил 
в храме филиала прихода в Лунинце. В 1919 – 
арестован как «участник контрреволюционной 
повстанческой организации ПОВ» и расстре-
лян чекистами в Гомеле (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 164; Madała Т. 

С. 25.

19 До 1929 года часть католического духовенства и мирян 
на Украине была арестована и осуждена, часть – выехала в 
Польшу, некоторые, несмотря на давление властей, – остались

20  Отцам Адольфу Кашицу и Адольфу Слотвинскому.

37. БЛИХАРСКИЙ Тадеуш (поляк, Blicharski 
Tadeusz)
Родился в 1886. Получил среднее? обра-

зование, был рукоположен. В начале 1930-х – 
проживал во Львове, служил в местном храме; 
оставался там во время советской и немецкой 
оккупации; с приходом Красной армии в 1945 – 
арестован, приговорен к 10 (?) годам ИТЛ. 
В 1946 – находился в тюрьме, в начале 1947 – 
отправлен в лагерь. В 1951 – скончался в лагере 
(точная дата и место смерти неизвестны).

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. С. 706.

38. БОГДАНОВИЧ Адам (Генрих) Станисла-
вович (армянин, Bogdanowicz Adam)

Родился в 1898 году в с. 
Дашняны Гродненской губ. 
Окончил богословский фа-
культет Львовского универ-
ситета, в 1920 – был рукопо-
ложен. Служил во Львове, 
стал каноником Львовского 
капитула и был кандидатом 
на должность Львовского ар-

хиепископа. Оставался во Львове и во время со-
ветской оккупации. 3 апреля 1940 – о. Адам был 
арестован. 19–20 ноября 1940 – на закрытом су-
дебном процессе он был приговорен по ст.ст. 
54–2 и 54–11 УК УССР к ВМН (ПП СК Львовско-
го ОС). 24 февраля 1941 – расстрелян.

***
Архив УОИ МВД Украины; Madała Т. С. 25; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

39. БОГУЦКИЙ Кароль Антонович (поляк, 
Bogucki Karol)
Родился в 1868 году в Бродах. Окончил 

Львовскую ДС и в 1893 – был рукоположен. Ка-
пеллан в австрийской армии, с 1918 – капеллан 
военного госпиталя во Львове, с 1923 – гене-
ральный декан Войска Польского в Люблине, 
Львове и Познани, с 1929 – капеллан в монасты-
ре бенедиктинок и законоучитель в школах во 
Львове, оставался там и во время советской ок-
купации. 9 апреля 1940 – о. Кароль был аресто-
ван и приговорен по ст. 54–13 УК УССР к 10(?) 
годам ИТЛ (ПП ОСО при УНКВД по Львовской 
области). Отправлен в Херсонский лагерь, по-
том переведен в Акмолинское отделение Кар-
лага, где 11 февраля 1942 – скончался.

***
Архив УОИ МВД Украины; Архив ЦПСИП 

Карагандинской области; Madała Т. С. 26; Список 
о. Романа Дзвонковского SAC.
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40. БОРЕЦКИЙ Станислав Томашевич (по-
ляк, Borecki Stanisław) 

Родился в 1891 году в Ко-
ломые Львовской губ. (Га-
лиция). Окончил гимназию 
в Одессе и Житомирскую ДС, 
в 1916 – был рукоположен. 
С 1917 – викарий прихода Св. 
Александра и законоучитель 
в приходских и польских шко-
лах в Киеве, с 1921 – настоя-

тель храма в Халашах Житомирской области и 
администратор приходов в Новогрудке и с. Бело-
полье Бердичевского деканата. В 1925 – был вре-
менно администратором прихода в с. Вчерайше 
Сквирского деканата и прихода в с. Белополье 
Бердичевского деканата. Декан в Бердичеве. 15 
января 1930 – арестован по групповому делу ка-
толического духовенства Украины («дело ксенд-
зов»). 12 мая 1930 – приговорен по ст. 54–10 УК 
УССР к 5 годам ИТЛ (ПП Тр. КГПУ УССР). 26 мая 
1930 – отправлен в Ярославский политизолятор21. 
В 1931 – переведен в Соловецкий лагерь особо-
го назначения, в декабре 1934 – вывезен в Кемь. 
В начале 1935 – приговорен к 3 годам ссылки 
в Северный край (ПП ОСО при НКВД). 30 мая 
1935 – отправлен в Архангельскую область, где 
23 ноября 1937 – был арестован по обвинению «в 
контрреволюционной деятельности». 4 января 
1938 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД 
по Архангельской области). 13 января 1938 – рас-
стрелян в Архангельской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 451; 5647, л. 1, 5, 8, 9, 35, 
38, 46, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 166–167; 
MadałaT. С. 26–27; Осипова И. 1996. С. 152; Со-
коловський О. К. С. 21.

41. БОРИСЕВИЧЮС Винцентос (литовец, 
Borisevičius Vincenthos)
Родился 23 ноября 1887 года в дер. Беберни-

кай Паэжеряйской волости Вилковишского уезда. 
Учился в Сейнской ДС, позднее – в университете 
во Фрейбурге (Швейцария), где и был рукополо-
жен. Служил капелланом в гимназии в Сейнах, 
с 1926 – канцлер Тельшяйской курии, с 1927 – 
профессор, позднее стал ректором Тельшяйской 
ДС, с 1940 – епископ-суфраган в Тельшяе, а с 
1944 – епископ Тельшяйский, оставался там и во 
время немецкой оккупации. После возвращения 
Красной Армии и установления советской власти 

21 Находился там вместе с отцами Антонием Кобецом и 
Зигмунтом Зыхом.

о. Винцентос в 1945 – был арестован. Во время 
следствия подвергался пыткам, но, очевидно, не 
подписал обвинений. Позднее был освобожден. 
В феврале 1946 – вновь арестован, обвинялся «в 
связях с резистентами Литвы, в антисоветской 
деятельности и пропаганде». Для дальнейшего 
следствия был вывезен в Вильнюс, где в январе 
1947 – приговорен к ВМН. Расстрелян в Виль-
нюсской тюрьме (даты приговора и смерти неиз-
вестны).

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

42. БОРОВИК Ян Антонович (поляк, Borowik 
Jan)
Родился в 1877 году. Окончил ДС и ДА в СПб 

со степенью магистра богословия, в 1903 – был 
рукоположен. С 1904 – викарий, а потом адми-
нистратор прихода в Придруйске в деканате 
Дрисса–Себеж, с 1911 – служил в с. Фащевка 
Могилевского деканата, позднее – в селах Толо-
чин и Сенно. С 1933 – о. Петром Авгло22 назна-
чен настоятелем храма Св. Роха на Золотой Гор-
ке в Минске. Не имея паспорта, вынужден был 
часто обращаться к властям за разрешением на 
постоянное проживание в городе. В мае 1937 – 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства (дело «Боровик и др.»). Обвинялся как 
«участник контрреволюционной повстанческой 
организации ПОВ, подозреваемой в шпионаже и 
в попытках свержения советской власти в Бе-
лоруссии вооруженным путем». В тюрьме под-
вергался пыткам. 25 августа 1937 – приговорен 
по ст.ст. 72, 66 и 68 УК БССР к ВМН (ПП ОСО 
при НКВД БССР). 27 августа 1937 – расстрелян 
в Минской тюрьме.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 169–170; Осипова 
И. 1996. С. 152.

43. БОРЫСЮК Ян Казимирович (поляк, Bo-
rysiuk Jan)
Родился в 1888 году. Окончил Житомирскую 

ДС и в 1911 – был рукоположен. Законоучитель 
в Каменец-Подольске, в 1920 – во время польско-
советской войны перешел в Виленскую епархию, 
с 1922 – капеллан военного госпиталя и законо-
учитель гимназии в Бресте, с 1933 – настоятель 
прихода и декан в Барановичах, оставался там 
во время советской и немецкой оккупации. По-

22 Генеральный викарий Могилевского Апостольского 
администратора.
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сле возвращения Красной Армии и установления 
советской власти о. Ян в 1948 – был арестован, 
вывезен для дальнейшего следствия в Каменец-
Подольский и приговорен к 10 годам ИТЛ. От-
правлен в Сиблаг, в мае 1950 – переведен в Ом 
лаг, где в 1953 – скончался (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Архив УФСБ РФ но Новосибирской области; 

Архив УФСБ РФ по Омской области; Madała Т. С. 
28; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

44. БОСАК Марцин (поляк, Bosak Marcin)
Родился в 1889 году. Окончил гимназию 

в Тарнополе и ДС во Львове, в 1914 – был рукопо-
ложен. Викарий прихода в Галиче, с 1920 – насто-
ятель прихода в Мариамполе под Станиславовом, 
оставался там и во время советской оккупации. 
В 1941 – был арестован и вывезен для дальней-
шего следствия во Львовскую тюрьму. В конце 
июня или в начале июля 1941 – при отступлении 
Красной Армии о. Ян был убит во время ликви-
дации Львовской тюрьмы (точная дата смерти не-
известна).

***
Madała Т. С. 28; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

45. БРИНЧАК Матвей Михайлович (поляк, 
Bryńczak Mateusz) 

Родился в 1864 году 
в с. Сухожебри на Украине. 
Окончил ДС и в 1892 – был 
рукоположен. С 1901 – адми-
нистратор прихода в Самго-
родке Бердичевского декана-
та, с 1914 – приходов Казатин 
и с. Белоловка, где в ноябре 
1930 – вместе с группой при-

хожан был арестован и приговорен к 3 годам 
ссылки. Отправлен в Томск, где обратился к вла-
стям с просьбой о регистрации как «служителя 
культа», сообщив при этом, что во время войны на 
Украине передал и церковь, и свой дом для разме-
щения жителей, оставшихся без крова, а в конце 
апреля 1920 – прятал и опекал раненого красно-
армейца до его выздоровления. Власти отказали 
ему в регистрации. 25 апреля 1931 – вместе с о. 
Юлианом Гронским арестован, а в марте 1932 – 
освобожден «за отсутствием состава престу-
пления». 10 февраля 1933 – вновь арестован. 27 
июня 1933 – приговорен к 3 годам ссылки в Вос-
точную Сибирь и 17 июля был отправлен по эта-
пу в с. Казачинское. 1 августа 1931 – обратился 
в Польский Красный Крест с просьбой помочь 

выехать в Польшу его брату23 и старой служан-
ке Елене Певенко. 2 июня 1932 – с той же прось-
бой обратился в польское посольство в Москве. 8 
сентября обратился в ГПУ с заявлением о замене 
ссылки на выезд в Польшу. 9 февраля 1933 – аре-
стован и обвинен «в шпионаже»24 и в проведении 
«религиозной пропаганды»25. Виновным себя не 
признал, хотя и не скрывал факта крещения де-
тей. 27 июня 1933 – приговорен к 3 годам ссыл-
ки. В 1933 – в Польский Красный Крест пришло 
письмо от о. Матвея, в котором он сообщал, что 
не может устроиться на работу и его ожидает го-
лодная смерть, а 8 сентября он известил, что его 
обращения в ГПУ привели к замене места ссылки 
на Восточную Сибирь, в гораздо худшие условия. 
В марте 1935 – освобожден из ссылки, переехал 
в Томск. Подавал документы в Польский Крас-
ный Крест для включения его в списки заклю-
ченных на обмен с Польшей, но власти в обмене 
отказали. Последней его просьбой стало обра-
щение в Польский Красный Крест о получении 
разрешения на проведение одноразового бого-
служения в Томске. 5 октября 1936 – Польский 
Красный Крест передал в Польшу информацию 
о его смерти в Томске в первой половине 1936 
года (точная дата смерти неизвестна). Похоронен 
был о. Антонием Жуковским в Томске на старом 
католическом кладбище вблизи часовни.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 526; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 172–174; Madała Т. С. 28; Осипова 
И. 1996. С. 154.

46. БУДЗИНСКИЙ Франтишек Игнатьевич 
(поляк, Budziński Franciszek) 

Родился в 1891 году в с. 
Кульчины Винницкой губ. 
Окончил Житомирскую ДС и 
ДА в СПб, в 1916 – был ру-
коположен. С 1917 – викарий 
прихода Старая Синява Ли-
тынского деканата на Подо-
лии, с 1919 – администратор 
прихода Чернецкая Слобода 

в деканате Новгород-Волынский, с 1926 – в Жито-
мире. 13 сентября 1928 – арестован по обвинению 
«в распространении религиозной литературы» 
(молитвенных книжечек). 8 июня 1928 – пере-
веден для дальнейшего следствия в Москву и за-

23 Который в возрасте 70 лет находился в Томской тюрьме.

24 Так власти представили его контакты с польским 
посольством.

25 Так власти представили крещение детей.
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ключен в Бутырскую тюрьму. 11 февраля 1929 – 
приговорен к 2 годам тюремного заключения 
(ПП КОГПУ). В июле отправлен в Кемь, позднее 
переведен в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния. В январе 1930 – находился в Романове Во-
лынского округа, хотя числился за Управлением 
Соловецкого лагеря особого назначения. 8 июня 
1930 – освобожден из лагеря. С 1930 – служил 
в Брянске, иногда посещал приходы в Орле и 
Рославле. 2 августа 1937 – арестован в Брянске 
по групповому делу католического духовенства26. 
Обвинялся в том, что «перебравшись из Польши 
на Украину в 1923 г., был завербован в Польскую 
Организацию Войскову, проводил контррево-
люционную националистическую работу, зани-
мался сбором сведений шпионского характера». 
Отправлен для дальнейшего следствия в Смолен-
скую тюрьму. 5 октября 1937 – приговорен по ст.
ст. 58–4, 58–6, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к ВМН 
(ПП НКВД и Пр. СССР). 9 октября 1937 – рас-
стрелян в Смоленской тюрьме.

***
Архив Управления КГБ Республики Бела-

русь; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 551; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 180; Madała T. С. 30; Осипова И. 
С. 154; Соколовський О. К. С. 24.

47. Слуга Божий БУДКЕВИЧ Константин 
Ромуальд Юлианович (поляк, Budkiewicz 
Konstantyn) 

Родился 19 июня 1867 
года в Зубрах Двинской губ. 
С 1882 – учился в прогимна-
зии в Кельцах, с 1883 – в клас-
сической гимназии в Лю-
блине. В 1889 – окончил ДС 
в СПб, в 1893 – ДА в СПб 
со степенью магистра бого-
словия. 26 сентября 1893 – 

был рукоположен. Викарий и законоучитель 
в приходе Св. Троицы в Пскове, с 1896 – законо-
учитель мужской и женской гимназий в Витеб-
ске, с 1903 – викарий, с января 1904 – вице-на-
стоятель, а с 5 сентября 1905 – настоятель храма 
Св. Екатерины в СПб. С 16 апреля 1908 – декан 
Петербургский, с 11 июня 1910 – почетный ка-
ноник Могилевской архиепархии. В октябре 
1913 – освятил храм в Вологде. В 1915 – на-
гражден государственным орденом Св. Анны 3-й 
степени, с 1918 – прелат и генеральный викарий 
при еп. Яне Цепляке, который с 1919 – стал ар-
хиепископом. Был выдающимся организатором 

26 Вместе с ним по делу проходил и о. Мечислав Шавдинис, 
высланный после 8 лет пребывания на Соловках в Брянск.

и общественным деятелем, особенно в области 
развития и повышения уровня польского образо-
вания в приходах СПб и области. Благодаря его 
заботам мужская и женская гимназии при при-
ходе Св. Екатерины достигли высокого образова-
тельного уровня. Организатор просветительских 
кружков («ABC»), подчиненных организации 
«Polska Macierz Szkolna», где проходили обуче-
ние дети из бедных семей. Благодаря его помощи 
более двух тысяч молодых людей получили об-
разование. Был активным участником общества 
«Sokot Polski», опекуном нескольких приютов 
и членом правления Благотворительного обще-
ства. Во время Первой мировой войны стал за-
местителем, а потом и председателем Польского 
общества помощи жертвам войны. С 1917 – руко-
водитель Польского гражданского комитета, по-
могавшего беженцам польской национальности 
в России. Принял советское гражданство, чтобы 
не оставить без духовного и религиозного попе-
чения католическое население. В 1918 – активно 
выступал за освобождение арестованного митр. 
Эдуарда Роппа, в связи с чем был объявлен ЧК 
в розыск. В 1922 – от имени архиеп. Яна Цепляка 
вел в Москве переговоры с советскими властями 
о создании условий существования Католической 
Церкви в СССР. Был противником подписывания 
прихожанами договоров о пользовании храмами 
после их национализации. С 1922 – был профес-
сором подпольной ДС в Петрограде. В феврале 
1922 – совершил тайную передачу ценностей со-
бора Св. Екатерины в представительство Поль-
ши. Автор юридических комментариев к VII ар-
тикулу Рижского трактата27, который должен был 
гарантировать религиозную свободу для поляков 
в СССР, а также рапорта о состоянии Католиче-
ской Церкви в Советской России, которые в сентя-
бре 1922 – отправил папскому нунцию о. Лоренцо 
Лаури в Варшаву. 10 марта 1923 – арестован по-
сле вызова якобы на переговоры в Москву, вместе 
с четырнадцатью петроградскими священниками 
во главе с архиеп. Яном Цепляком. Обвинял-
ся «в шпионаже в пользу другого государства, 
в контрреволюционной деятельности и создании 
с этой целью организации». 21–26 марта 1923 – 
на открытом судебном процессе в Москве приго-
ворен по ст.ст. 40, 68, 69–1, 119 и 121 УК РСФСР 
к ВМН (ПП ВТ). В ночь с 31 марта на 1 апреля 
1923 – расстрелян в подвалах Лубянки (по дру-
гим данным, в Сокольнической тюрьме). Через 
три дня после его смерти московская печать со-
общила, что приговоренный остается еще в жи-

27 Рижский трактат – подписанный между Польшей и Советской 
Россией мирный договор, закончивший польско-советскую войну.
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вых, поэтому статс-секретариат Ватикана делал 
все возможное для спасения уже мертвого свя-
щенника. 3 апреля 1923 – в газете «Правда» было 
опубликовано сообщение, что 31 марта по делу 
«О католической контрреволюции» был «при-
говорен к смертной казни ксендз Будкевич». Его 
тело было увезено в неизвестном направлении. 
Согласно секретной информации, полученной 
Министерством иностранных дел Польши от ис-
точника в России, казнь была совершена в под-
вале ГПУ, в присутствии трех сотрудников ГПУ: 
Евдокимова, Бергмана (Венникаса) и Крумма. 
В письме к адвокату Бобрищеву, который защи-
щал священников на московском процессе, Бер-
гман передал описание последних минут жизни 
о. Будкевича. Согласно этой версии, о. Будкевич 
написал письмо Папе Римскому, которое ГПУ так 
и не отправило адресату, и до последней мину-
ты сохранял спокойствие. Он обратился к Евдо-
кимову с просьбой передать последние привет-
ствия архиеп. Яну Цепляку и известить его, что 
он до последней минуты сохранил верность Пап-
скому Престолу. После этих слов прелата комму-
нист Злоткин выстрелил ему в затылок. Помочь 
о. Константину старался и председатель Папской 
Миссии помощи голодающим, но органы ГПУ 
так и не выполнили обещания дать ему возмож-
ность исповедать и причастить узника перед 
смертью. Согласно другой информации, на месте 
казни о. Константин перекрестился, благословил 
своих палачей и повернулся к стене, читая молит-
ву, которая была прервана выстрелом в затылок. 
Вся мировая общественность была настолько по-
трясена случившимся, что советские власти рас-
пустили сведения о комиссиях и проверках, кото-
рые якобы осудили преждевременный приговор. 
Осужденные вместе с о. Константином священ-
ники составили для польского посольства прото-
кол, в котором написали, что смертный приговор 
для о. Будкевича является «актом сектантско-
го предубеждения и ненависти ко Христу, Его 
Церкви и актом мести тем, которые, несмотря 
на физическую мощь и ненависть врагов, хотели 
остаться верными Христу и защищали Церковь 
и вверенные им души». Ненависть эта, согласно 
мнению авторов письма, проявлялась «в жесто-
ких и хулительных речах прокурора, который не 
скрывал своей ненависти к Католической Церк-
ви». Осужденный вместе с о. Константином о. 
Франциск Рутковский написал его биографию. 
В 1944 – она была утрачена во время Варшавско-
го восстания, а сам о. Франциск – убит немцами.

***
Apxив УФСБ по СПб и Ленинградской обла-

сти; Dzwonkowski Roman SAC. С. 175–179; Коз-

лов С. С. 40– 53; Madała T. С. 29–30; Осипова И. 
1996. С. 154–155; Шкаровский М. и др. С. 216.

48. Слуга Божий БУДРЫС Франтишек Игна-
тьевич (литовец, Budrys Pranciškus )

Родился 14 октября 1882 
года. Окончил ДС в СПб 
и в 1907 – был рукополо-
жен. С 1907 – ректор храма 
и законоучитель в Тюме-
ни, с 1911 – декан в Томске, 
с 1924 – администратор при-
хода в Тобольске и капеллан 
в Тюмени. Одновременно 

служил в приходах в Перми и Екатеринбурге, по-
том до 1937 – обслуживал приходы Перми, Каза-
ни, Уфы и Вятки. В июне 1937 – арестован в Уфе 
вместе с членами приходского совета по обви-
нению в том, что являлся «резидентом шпион-
ской сети контрреволюционной повстанческой 
организации ПОВ». В декабре 1937 – пригово-
рен к ВМН и 16 декабря расстрелян в Уфимской 
тюрьме28.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 179.

49. БУЗЫЦКИЙ Михаил Игнатьевич (поляк, 
Buzycki Michał)
Родился в 1862 или в 1864 в д. Таранкавичи 

Сенненского дек. Могилевской губ., теперь Ле-
пельский р-н Витебской обл. Из семьи польского 
чиновника. Окончил Могилевскую духовную се-
минарию в Санкт-Петербурге. Принял таинство 
священства (1887). До 1900 настоятель храма св. 
Антония Падуанского в д. Губина (Камень-Гу-
бин) Лепельского уезда Витебской губ., теперь 
Лепельский р-н Витебской обл. В 1901-09 насто-
ятель прихода Успения ПДМ в д. Антуши, сей-
час Рогачевский район Гомельской обл. В 1910 
в храме свв. апп. Петра и Павла в г. Колпино под 
Санкт-Петербургом. В 1914 настоятель прихода 
Успения ПДМ в д. Непороты Витебского уезда, 
сейчас Шумилинский р-н Витебской обл. С 1922 
в храме Благовещения ПДМ в мест. Городок Ви-
тебской губ., теперь райцентр Витебской обл. 
Арестован 19.9.1937. Осужден 6.12.1937 по по-
становлению коллегии НКВД как «член ПОВ» и 
за «шпионаж в пользу Польши» к ВМН. Расстре-
лян 24.12.1937, Витебск, тюрьма НКВД. Реабили-
тирован 3.12.1957 трибуналом БВО.

 С Бузыцким по одному делу (№ 4098-п; 
хранится в apxивe КГБ Витебской обл.) прохо-
дили прихожане: Демянюк-Маргалай Теофила 

28 Вместе с ним погибли еще 189 католиков.
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Юрьевна (р. 1866), Корвин-Косаковская Эвфра-
зия Никодимовна (р. 1875), Ласько Kaзимиp 
Адамович (р. 1884), Станкевич Иван Иванович 
(р. 1873), и витебчане, преподаватель Витеб-
ского политехнического техникума Бамштейн 
Исаак Исаакович (р. 1889), домохозяйка Клаус 
Эмма-Элла Эдуардовна (р. 1873), возчик Ви-
тебского пивоваренного завода Насветников 
Митрофан Васильевич (р. 1902), токарь завода 
«Коминтерн» Рогожинский Яков Федорович (р. 
1894), счетовод фабрики« KИM »Рудницкий Ни-
колай Силович (р. 1907).

***
Памятная книжка Могилевской губернии; 

Памятная книжка Витебской губернии; Elenchus 
cleri et ecclesiarum archidioeceseos Mohiloviensis; 
НАРБ, IКБР; БНДЦЭД; (Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асо-
бы Беларусі, 1917-1964. – Мiнск, 2009. – С. 64-65).

50. БУЙНОВСКИЙ Леон Михайлович (поляк, 
Bujnowski Leon)
 Родился 16 июня 1891 года в Ольшанке 

под Сокалем. Окончил ДС в СПб и в 1917 – был 
рукоположен. Викарий в Москве и настоятель 
прихода Рудня-Шлягин под Гомелем, позднее – 
настоятель и декан в Гомеле. В 1922 – скрывал-
ся от ареста, так как обвинялся в «сопротивле-
нии изъятию церковных ценностей». Все-таки 
был арестован и осужден в Гомеле29. В 1924 – 
выехал в Польшу по обмену. С 1925 – был на-
стоятелем прихода в Ивенце и инспектором 
обучения Закона Божия в Пинской епархии, 
с 1939 – служил в приходе Недзведица, оста-
вался там во время советской и немецкой окку-
пации. 27 июня 1942 – о. Леон был арестован 
немцами и заключен в тюрьму. 13 июля 1943 – 
вместе с четырнадцатью священниками рас-
стрелян в Барановичах.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 185; Madała T. 

С. 30; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

51. БУТЫНЕЦ Каликст (поляк, Butyniec Ka-
liskt)

Родился в 1889 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1914 – был рукоположен. 
С 1917 – викарий прихода 
в с. Ильинцы в Бердичевском 
деканате, позднее стал адми-
нистратором прихода в Ора-
тове. В 1920 или 1921 – был 

29 По другим сведениям, арестован в Минске.

арестован, отправлен для дальнейшего след-
ствия в Киевскую тюрьму, где убит при невы-
ясненных обстоятельствах (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 186; Madała T. 

С. 32.

52. БУЯЛЬСКИЙ Кирилл (поляк, Bujalski 
Cyrył) 

Родился в 1887 году 
в с. Усиче под Луцком. Окон-
чил Житомирскую ДС и 
в 1913 – был рукоположен. 
С 1914 – викарий прихода 
в Полонном, с 1916 – админи-
стратор прихода Черче в де-
канате Каменец-Подольска. 
В ночь с 13 на 14 марта 1919 – 

во время Гражданской войны убит бандитами, 
которые в течение нескольких дней терроризиро-
вали о. Кирилла и его окружение. Похоронен на 
кладбище в Черче.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 181–182; 

Madała T. С. 30.

53. ВАГНЕР Адам Касперович (немец, Wagner 
Adam) 

Родился в 1894 году 
в с. Новая Красновка Екатери-
нославской губ. Учился в Сара-
товской ДС, окончил ее после 
перевода в Одессе и в 1919 – 
был рукоположен. С 1919 – ви-
карий прихода Св. Архангела 
Рафаила в с. Ландау под Ни-
колаевом, с 1925 – настоятель 

прихода Успения Пресв. Богородицы в Мариупо-
ле. 27 сентября 1933 – арестован по обвинению 
в «шпионской деятельности в пользу Германии». 
23 февраля 1934 – приговорен по ст.ст. 54–2, 54–6 
и 54–11 УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП ОТ при 
КГПУ УССР). Отправлен в Сиблаг, где в 1937 – 
был арестован. 25 декабря 1937 – приговорен по ст.
ст. 58–2, 58–8 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Новосибирской области). 13 янва-
ря 1938 – расстрелян в Новосибирской тюрьме.

***
Архив УФСБ но Новосибирской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 495; Осипо-
ва И. 1996. С. 155; Парафiяльна газета. 1995, 
№ 60. С. 8; Следственное дело № 95215 // ЦА 
ФСБ РФ; Соколовський О. К. С. 28; Schnurr J.  
С. 372.
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54. ВАЛЕНТИНОВИЧ Виктор (поляк, Walen-
tynowicz Wiktor) 

Родился в 1870 году. Окон-
чил ДС в СПб и в 1894 – был 
рукоположен. С 1894 – слу-
жил в Могилевской епархии, 
с 1898 – администратор прихо-
да Селище Лепельского декана-
та, с 1917 – настоятель и декан 
Климовицко-Мстиславский. 
В августе 1927 – по указанию 

ГПУ был вынужден покинуть свой приход и вы-
ехал в Минск30. Но власти и в Минске угрожали ему 
арестом, поэтому о. Виктор был направлен служить 
в приход Лагойск под Минском31. Осенью 1930 – 
стало известно об аресте о. Виктора и высылке его 
на 3 года в Кустанай (Казахстан). 11 сентября 1933 – 
в ответ на запрос Польского Красного Креста из Ку-
станайского отделения ЗАГСа пришло извещение 
о смерти о. Виктора в ссылке без указания даты.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 655; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 496; Осипова И. 1996. С. 155.

55. ВАЛИЗЕР Михаил Константинович (не-
мец, Valizer Michael) 

Родился в 1890 году32 
в с. Свистуново Криворожско-
го уезда Екатеринославской 
губ. Окончил Саратовскую ДС 
и в 1914 – был рукоположен33. 
Служил в Марьяновке Высоко-
польского района Херсонской 
области, где 15 июля 1934 – 
был арестован. Обвинялся «в 

сборе и передаче в Германию через свои связи све-
дений контрреволюционного провокационного ха-
рактера про голод и нужду немецкого населения 
в Советском Союзе, проведении в своем приходе 
контрреволюционной и националистической про-
паганды среди молодежи и односельчан». 28 дека-
бря 1934 – приговорен к 5 годам ИТЛ (ПП ОСО при 
НКВД СССР). С 1934 – находился в Ухтпечлаге, где 
22 декабря 1937 – был арестован. 11 января 1938 – 
приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Архангельской области ). Расстре-
лян (точная дата смерти неизвестна).

30 В приход арестованного о. Иосифа Дземяна.

31  Настоятель прихода был в это время в Соловецком лагере 
особого назначения.

32  По немецким источникам, родился в 1892 году в с. Шпайер 
Одесской губ.

33 По немецким источникам, рукоположен в 1916 году.

***
Покаяние. С. 755; Соколовський О. К. С. 28; 

Schnurr J. С. 370. 

56. BAPHAC Михаил Игнатьевич (белорус)
Родился в 1877 в д. Шинкуны Ковенской губ., 

теперь Литва. Из бел. крестьянской семьи. Окон-
чил Могилевскую духовную семинарию в Санкт-
Петербурге. Принял таинство священства (1900). 
В 1902-08 настоятель храма в д. Яшмуйжа (тог-
дашний почтовый адрес: ст. Прейли) Динабург-
ского уез. Витебской губ., теперь Прейли, Латвия. 
С 1913 викарий храма Успения ПДМ при мона-
стыре доминиканцев в д. Аглона (тогдашний по-
чтовый адрес: ст. Сомерсет) Динабургского уез. 
С 1923 администратор прихода Успения ПДМ 
в д. Ивандар Чериковского уез. Могилевской 
губ., теперь Климовичский р-н Могилевской обл. 
В 1926-28 и, вероятно, позже – настоятель храма 
Пресвятой Троицы в мест. Лозовица Климович-
ского уезда Могилевской губ., теперь Климович-
ский р-н Могилевской обл. С 1936 настоятель при-
хода Успения ПДМ в Мстиславе Могилевской обл. 
Арестован 23.8.1937. Осужден особым совеща-
нием при НКВД 6.12.1937 как «агент буржуазной 
Польши» к ВМН с конфискацией имущества. Рас-
стрелян 11.3.1938, Могилёв, тюрьма НКВД, вместе 
с рядом подследственных Могилевской тюрьмы 
НКВД. Реабилитирован Верховным судом БССР 
16.1.1989. Личное дело хранится в архиве УКГБ 
Могилевской обл.

***
Памятная книжка Витебской губернии; 

Elenchus cleri et ecclesiarum archidioeceseos 
Mohiloviensis; Hlebowicz, Katolicyzm w państwie 
sowieckim 1944–1992; БНДЦЭД; Peszkowski, 
Zdrojewski, Katoliccy duchowni w golgocie 
Wschodu; (Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 
духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917-1964. – Мiнск, 2009. – С. 85).

57. ВАСИЛЕВСКИЙ Антоний Михайлович 
(поляк, Wasilewski Antoni) 

Родился 13 сентября 1868 
года в Люблине. До 7 лет жил 
с семьей в Варшаве, потом – 
в поместье в России. Гимна-
зию окончил в Могилеве и 
ДС в СПб, в 1889 – был руко-
положен. Окончил ДА в СПб 
со степенью магистра бого-
словия. С 1889 – настоятель 

прихода Св. Екатерины в СПб, с сентября – вика-
рий прихода Свв. Апп. Петра и Павла в Москве. 
Основал здесь приходской приют для детей из 
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польских семей, который стал воспитательным 
центром. 19 лет был законоучителем католиче-
ской молодежи в школах и для детей польских же-
лезнодорожников в Москве. С 1905 – настоятель 
прихода Свв. Апп. Петра и Павла и декан Мо-
сквы, руководил постройкой храма Непорочного 
Зачатия Пресв. Девы Марии и польской библио-
теки при Благотворительном обществе, а также 
перестройкой женской приходской гимназии. 
В 1911 – на квартире о. Антония был произведен 
обыск, а ему были предъявлены обвинения в том, 
что в организованном им «приюте Месса слу-
жится без разрешения, в приходе находятся не-
зарегистрированные монахи и монахини, во вре-
мя богослужений не поются молитвы за царя». 
Вследствие таких обвинений приют был закрыт, 
а о. Антоний отстранен от должности. С апреля 
по июнь 1912 – викарий прокафедрального храма 
в СПб, потом настоятель храма Непорочного За-
чатия Пресв. Девы Марии и капеллан в приюте 
для девочек на 14-й линии Васильевского остро-
ва, организованном сестрами-францисканками, 
с 1912 – также законоучитель учебных заведений 
и духовник ДС в СПб. Получил звание почетного 
каноника. С 1918 – стал настоятелем вновь орга-
низованного прихода на Васильевском острове, 
был также духовником нелегальной ДС. 29 апре-
ля 1919 – после занятия Вильно польскими вой-
сками вместе с архиеп. Эдуардом Роппом и груп-
пой священников был арестован в Петрограде, но 
вскоре освобожден. В 1920 – был командирован 
на несколько недель на ст. Паша Мурманской ж. 
д. и в Овцынский приход. В марте 1923 – вновь 
арестован в Петрограде по групповому делу ка-
толического духовенства во главе с архиеп. Яном 
Цепляком. 21–26 марта 1923 – на открытом су-
дебном процессе он был приговорен по ст. ст. 40, 
68, 69–1, 119 и 121 УК РСФСР к 3 годам тюрем-
ного заключения (ПП ВТ). Наказание отбывал 
в Сокольнической и Лефортовской тюрьмах. 24 
января 1925 – освобожден из тюрьмы и вернулся 
в Ленинград. С февраля 1925 – настоятель при-
хода Св. Бонифация, с апреля 1925 – прихода Св. 
Екатерины, с 1926 – ректор подпольной ДС. 13 
января 1927 – вместе с семинаристами аресто-
ван по обвинению «в создании и руководстве не-
легальным монастырем и организации на своей 
квартире нелегальной духовной семинарии». 18 
июня 1927 – приговорен по ст.ст. 58–14, 12–5 УК 
РСФСР к 5 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения. 29 ав-
густа 1927 – по состоянию здоровья концлагерь 
заменен ссылкой в Среднюю Азию на 3 года. От-
правлен в Бек-Буди, где жил в нищете, без квар-
тиры, без денег, в ужасной грязи. Об этом подроб-

но написал другу, отметив, что условия жизни на 
Соловках были намного лучше, и просил его при-
слать Евангелие и календарь34. В октябре 1929 – 
был переведен в Шахрисабз. 25 марта 1930 – 
в Польский Красный Крест в ответ на запрос из 
Шахрисабзского ЗАГСа пришло подтверждение 
о его смерти в ссылке (без указания даты смерти). 
Хорошо знавшие его миряне вспоминали о нем 
как о набожном, кротком, интеллигентном и все-
ми любимом человеке.

***
Архип УФСБ по СПб и Ленинградской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 687; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 499–501; Madała T. С. 164; Осипо-
ва И. 1996. С. 156; Шкаровский М. и др. С. 217–
218.

58. ВАСИЛЕВСКИЙ Ян Александрович (по-
ляк, Wasilewski Jan) 

Родился 15 июня 1885 года 
в Мудрилове Двинского уезда 
Витебской губ., в мещанской 
семье35. Гимназию окончил 
в Вильно, потом с отличием 
ДС в СПб и 12 марта 1909 – 
был рукоположен. Окончил 
ДА в СПб, потом больше года 
учился в Лувенском универси-

тете (в Бельгии), где стал магистром богословия. 
До октября 1909 – викарий прихода Св. Казими-
ра в Могилеве, 20 июня временно был направлен 
в приход Двинска, с 29 августа как капеллан со-
провождал еп. Стефана Денисевича по Могилев-
ской епархии. С октября 1909 – преподавал в ДС 
в СПб, с августа 1910 – законоучитель в школах 
СПб, с мая 1912 – в мужской гимназии при со-
боре Св. Екатерины. С 1917 – служил в храме Св. 
Екатерины в Петрограде. После Октябрьской ре-
волюции неоднократно публично осуждал боль-
шевистский террор. 1 мая 1919 – после занятия 
Вильно польскими войсками арестован как за-
ложник, но 20 июля освобожден. Вернулся в свой 
приход. В марте 1920 – был послан архиеп. Яном 
Цепляком на пасхальное время служить в при-
ходе Архангельска, после чего ЧК был объявлен 
в розыск, поэтому скрывался несколько меся-
цев. В 1920 – основал общину Третьего ордена 
Св. Франциска, которую до 1922 – постоянно опе-
кал. Зимой 1921 – принимал участие в публичных 

34 Чтобы он мог знать дату Пасхи, так как в Бек-Буди не было 
ни одного католика.

35 Был старшим сыном среди семерых детей.
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диспутах36 в Петрограде на тему существования 
Бога. В апреле 1921 – после закрытия польских 
гимназий создал Общество католических родите-
лей и воспитателей37, уведомил об этом советские 
власти и просил разрешения на открытие частной 
польской гимназии. В марте 1922 – направлен 
в Минск для помощи прихожанам в связи с их про-
тестами против изъятия церковных ценностей. 
Арестован там вместе с двумя священниками и 
группой мирян. 1 июня 1922 – приговорен к 3 го-
дам тюремного заключения (ПП РТ Белоруссии). 
Отправлен в Москву и заключен в Бутырскую 
тюрьму, но благодаря вмешательству правитель-
ства Латвии через год был освобожден. 22 сентя-
бря 1923 – выехал в Латвию. С 1923 – служил ви-
карием прихода в Аглоне, позднее – в Риге. После 
создания новой Пинской епархии38 еп. Сигизмунд 
Лозинский пригласил его в Польшу и доверил 
ему пост ректора новой ДС, где он также и препо-
давал как профессор. Написал книгу «W szponach 
antychrysta»39. С 1928 – каноник кафедрального 
капитула, одновременно синодальный экзамена-
тор, председатель литургической комиссии и опе-
кун других епархиальных обществ. Исповедник 
еп. Сигизмунда Лозинского. С 1933 – директор 
епископской гимназии в Дрогичине, с 1937 – 
вновь профессор Пинской ДС, преподавал фило-
софию и нравственное богословие. Кроме книги 
«W szponach antychrysta», вышедшей в Кракове 
в 1924 году, о. Ян написал также историческую 
работу «Arcybiskupi i administratorzy archidiecezji 
mohylewskiej»40, а также оставил рукопись био-
графии еп. Сигизмунда Лозинского. Во время со-
ветской и немецкой оккупации был настоятелем 
Пинского кафедрального собора, помогал евреям 
в гетто. С 1944 – после занятия Пинска Красной 
Армией и установления советской власти остал-
ся на своем посту как генеральный викарий той 
части Пинской епархии, которая отошла к СССР. 
Постоянно подвергался шантажу со стороны ор-
ганов НКВД, которые хотели втянуть его в со-
трудничество и требовали, чтобы он опроверг 
написанное в книге «W szponach antychrysta», 
но о. Ян не пожелал отказаться от своих слов. 22 
августа 1945 – арестован и заключен в Минскую 
тюрьму. Прихожане собирали подписи, требуя его 
освобождения, но ничего не добились. В 1947 – 

36 Организованных властями в здании бывшей Думы.

37 На основании VII параграфа Рижского трактата.

38 В 1925 году.

39 «В когтях антихриста».

40 В 1930 – была издана в Пинске.

после двухлетнего следствия, не сломившего его, 
приговорен к 10 годам ссылки. Отправлен в с. Ка-
зачинское Красноярского края, где, находясь в тя-
желейших условиях, 9 марта41 1948 – скончался42. 
Благодаря усилиям о. Михаила Бадовского из 
Польши, тело о. Яна Василевского было эксгуми-
ровано и перевезено в Дрогичин, где 6 октября 
1990 – оно было захоронено в подвале кафедраль-
ного собора.

***
Архив УФСБ по Красноярскому краю; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 501–504; Madała 
T. С. 164–165; Осипова И. 1996. С. 156; Список 
о. Романа Дзвонковского; Шкаровский М. и др. 
С. 218.

59. ВАСИЛЬЕВ Александр Павлович (рус-
ский)
Родился в 1894 году в Екатеринославе (по 

данным Соколовского, в с. Крылатском Москов-
ской губ.), в семье православного священнослу-
жителя. Окончил гимназию в Мариуполе и Мо-
сковскую православную ДА. 1 октября 1927 – еп. 
Варфоломеем Ремовым был рукоположен в пра-
вославные священники. Служил в церкви Св. Ни-
киты Мученика в Крылатском под Москвой. 25 
декабря 1928 – тайно перешел в католичество. 
Пользовался особым доверием еп. Пия Неве. 15 
февраля 1931 – арестован в Москве по группо-
вому делу русских католиков (дело «Соловьев и 
др.»). При обыске у него нашли образ Св. Терезы, 
портрет Папы Римского и фотографию еп. Пия 
Неве, Апостольского администратора в Москве, 
последнее стало «подтверждением» обвинения 
его в шпионаже. Кроме того, обвинялся в том, что 
«получал от Неве контрреволюционную литера-
туру и распространял ее среди знакомых, а бу-
дучи в курсе дел в Православной Церкви и имея 
обширный круг знакомых, информировал Неве 
о церковной борьбе». В материалах следственного 
дела есть документы о том, что условием его ос-
вобождения было предложение вернуться в пра-
вославие, но о. Александр не принял этого пред-
ложения. 18 августа 1931 – приговорен к 10 годам 
ИТЛ (ПП ОСО при КОГПУ СССР). С 16 августа 
1932 – находился в Белбалтлаге на ст. Медвежья 

41 Дата смерти указана Шаровой М. Г., которая находилась 
в  то время в ссылке и приезжала к о. Яну. По другим сведениям, 
скончался 10 марта 1948 года.

42 Скончался от абсцесса мозга, вызванного воспалением 
среднего уха. По воспоминаниям Шаровой М. Г., воспаление 
было вызвано тем, что у него не осталось средств, чтобы 
закупить на зиму дрова, так как хозяйка, у которой он снимал 
комнату, потребовала внести за год вперед плату за снимаемую 
комнату.
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Гора Кировской ж. д. В 1934 – переведен в лагерь 
в Читинской области (ст. Урулга в Хабаровском 
крае), где записался в группу «стахановцев», 
чтобы деньгами помогать жене Надежде Силь-
вестровне, которая осталась без всяких средств 
к существованию с двумя маленькими дочками и 
была выброшена на улицу, так как за привержен-
ность к католичеству ей было отказано в выдаче 
паспорта. В 1944 – его уже не было в живых (точ-
ная дата и место смерти неизвестны). 

30 октября 1930 – в органы ОГПУ пришел 
донос на о. Александра, приведем выдержки из 
него: «Во время всенощной священник ВАСИ-
ЛЬЕВ выступал с проповедью, в которой, об-
ращаясь к гражданам, сказал: “Если вас сей-
час давят, чада мои, то это не долго будет, 
потерпите, молитесь Царице Небесной, и Она 
вам поможет освободиться от давящего вас 
ига”».

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 504; Новицкий 

Донат, о. С. 4; Осипова И. 1996. С. 156–157; След-
ственное дело С. М. Соловьева и др. // ЦА ФСБ 
РФ; Соколовський О. К. С. 29–30.

60. ВАЩИНСКИЙ (Вачинский) Пётр (поляк, 
Waszczyński Piotr) 
Родился в 1896 или 1895. Принял таинство 

священства (1922). С 1930 и. о. настоятеля греко-
католического храма в д. Курачево (Kuraczewo) 
Бельского уезда и деканата, Польша. С 1935 и. 
о. настоятеля приходского греко-католического 
храма в д. Збураж Брестского уезда и деканата, 
сейчас Малоритский р-н Брестской обл. С 1939 
и. о. настоятеля греко-католического прихода 
Св. Иосифа в д. Ольпень Столинского деканата, 
сейчас Столинский р-н Брестской обл. Во время 
2-й мировой войны оставался на оккупированной 
территории, служил в приходском храме Божье-
го Тела в Давид-Городке, сейчас Столинский р-н 
Брестской обл. Арестован в 1945 в Пинске той же 
области. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Этапиро-
ван, вероятно, в Воркутинский лагерь МГБ Коми 
АССР. Погиб в заключении в 1950.

***
Spis kościołów i duchowieństwa diecezji piń-

skiej; Hlebowicz, Katolicyzm w państwie sowieckim 
1944–1992; Losy Kościoła Katolickiego na Biało-
rusi w latach 1917–1953; Peszkowski, Zdrojewski, 
Katoliccy duchowni w golgocie Wschodu; Dzwon-
kowski, Leksykon duchowieństwa polskiego repre-
sjowanego w ZSRS; (Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія 
асобы Беларусі, 1917-1964. – Мiнск, 2009. –  
С. 90).

61. ВЕБЕР Ян (поляк, Weber Jan) 
Родился в 1878 году. Окончил Виленскую ДС 

и в 1901 – был рукоположен. С 1907 – админи-
стратор прихода Деревна и декан Вишневский, 
с 1909 – в пос. Друя, с января 1912 – настоятель и 
декан в Слониме. В 1918 – участвовал в польском 
патриотическом движении, направлял доброволь-
цев в польскую армию. 27 января 1919 – во время 
польско-советской войны арестован большевика-
ми. 29 января 1919 – убит в лесу недалеко от Аль-
бертина. Труп священника со следами ран от пуль, 
штыка и сабли и с разрубленной головой обнару-
жил житель Слонима Юзеф Картович, который и 
похоронил его в лесу. 6 марта 1919 – с приходом 
польских войск в Слоним через несколько недель 
состоялись торжественные похороны о. Яна при 
участии большого числа жителей города.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 506–507.

62. ВЕГЕДИС Антоний Иванович (поляк, We-
gedis Antoni) 

Родился в 1867 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1892 – был рукоположен. 
С 1892 – викарий прихода Го-
родок Подольский, с 1904 – ад-
министратор прихода в Рыб-
нице. Во время Гражданской 
войны, когда в Рыбнице на-
ходились войска Деникина, 

прятал евреев и коммунистов. После установ-
ления советской власти постоянно подвергался 
преследованиям властей. В декабре 1936 – был 
арестован и приговорен к 3 годам ссылки, но по-
сле обращения прихожан к высокопоставленно-
му партийному чину, спасенному о. Антонием 
от деникинской контрразведки, высылка была 
отменена. 28 июня 1938 – в Польский Красный 
Крест пришло сообщение о том, что в 1937 – о. 
Антоний скончался (точная дата и место смерти 
неизвестны).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 717; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 507–508; Madała T. С. 165.

63. ВЕГЕЛЕ Болесловас (литовец, Vegelis Bo-
leslovas)
Родился в 1880 году в с. Виекшняй Акмян-

ской волости. Окончил ДС и был рукоположен. 
Служил в с. Скаруляй Ионавского района, оста-
вался там после присоединения Литвы к СССР. 
26 июня 1941 – при отступлении Красной Ар-
мии был жестоко замучен (место смерти неиз-
вестно).
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***
День скорби... Лиетувос айдас. 1998, № 30; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

64. ВЕЙГЕЛЬ Петр Иванович (немец, Vaygel 
Peter) 

Родился в 1892 году в с. 
Герцог Мариентальского уез-
да Саратовской губ. Окончил 
гимназию в Покровске, ДС 
в Саратове и в 1916 – был ру-
коположен. Служил в с. Гер-
цог под Самарой. Окончил 
богословский и филологиче-
ский факультеты Геттинген-

ского университета и миссионерский факультет 
Григорианского университета в Риме. До 1915 – 
был миссионером в Африке, Парагвае, Бразилии, 
Перу, затем вернулся в Рим. Получил звание пре-
лата43. В 1930 – по поручению Конгрегации вос-
точных церквей направлен в СССР. Служил в при-
ходе с. Мариенталь. 18 августа 1930 – арестован 
по групповому делу немецкого католического 
духовенства, отправлен для дальнейшего след-
ствия в Москву и 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 Соловецкий 
лагерь 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 выдержки из доносов секретного 
осведомителя, работавшего по заданию оперу-
полномоченного в Соловецком лагере особого 
назначения:

«ВЕЙГЕЛЬ, находясь в Соловецком лагере, 
заявляет: “Если думают, что здесь мы должны 
исправляться, то напрасно. По выходе мы ста-
нем еще больше агитировать, еще больше при-
влекать на свою сторону крестьянские массы, 
а молодежь возьмем в руки, чтобы свернуть ее 
с пути безбожия на «правильный» путь и умы 
их очистить от безбожных коммунистических 
идей и понятий” <...> Полагает, что война или 
какое-либо осложнение может ускорить их ос-
вобождение из лагеря».

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 508–509; Лич-

ное дело П. И. Вейгеля // ЦА ФСБ РФ; Мемори-
43 Некоторые факты в биографии о. Петра вызывают 
сомнения, возможно, некоторые сведения, рассказанные 
Чиркову и описанные им позднее в книге, либо приукрашены, 
либо просто сочинены.

альное кладбище Сандормох. С. 92; Осипова И. 
С. 157; Протоколы Заседаний Особой Тройки 
УНКВД Ленинградской области; Резникова И. С. 
20, 45, 70; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ 
РФ; Чирков Ю.И. С. 80.

65. ВЕЙСЕНБУРГЕР Клеменс (Климент) (не-
мец, Weisenburger Clemens )
Родился 23 ноября 1892 года. Окончил Са-

ратовскую ДС и в 1918 – был рукоположен44. 
С 1918 – викарий прихода в с. Келер, с 1919 – 
в Зельце. В 1919 – после разгрома восстания коло-
нистов в с. Келер, в котором принимал активное 
участие, бежал на Украину, где позднее был аре-
стован, обвинен «в активном участии в распра-
вах над партизанами» и расстрелян вместе со 107 
осужденными, которых о. Клеменс успел подгото-
вить к смерти (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 510; Следствен-

ное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ.

66. ВЕЛИК Павел Игнатьевич (поляк, Wielik 
Paweł) 

Родился 27 марта 1872 
года в с. Полюбичи Седлецкой 
губ. В 1895 – окончил гимна-
зию в Варшаве и Житомир-
скую ДС, 28 мая 1903 – был 
рукоположен. С 1904 – ви-
карий прихода в пос. Крас-
ное Ямпольского деканата, 
с 1906 – настоятель прихода 

в Збриже Каменецкого деканата, с марта 1912 – 
администратор прихода в Котельне Житомирско-
го деканата, временно обслуживал приход Лещин, 
потом стал настоятелем храма Св. Антония Па-
дуанского в Котельне. По распоряжению прелата 
Станислава Яхневича45 выезжал для пастырского 
служения в Мархлевку, Каменный Брод, Пудин и 
Новоград-Волынский. С 26 октября 1931 – насто-
ятель храма Воздвижения Св. Креста Господня 
в Новограде-Волынском. 10 февраля46 1935 – аре-
стован вместе с органистом Вацлавом Рыбаком 
по групповому делу «Контрреволюционной фа-
шистской организации римско-католического 
и униатского духовенства на Правобережной 
Украине». Обвинялся в «создании к/р фашист-
ских групп, в подрывной работе на селе, орга-

44 По немецким источникам, рукоположен в 1917 году.

45  Апостольский администратор Житомирской епархии.

46 Согласно сведениям А. Соколовского, арестован 29 июля 
1935 года.
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низации денежного фонда для оказания помощи 
осужденным священникам, в хранении в костеле 
национального польского знамени, распростра-
нении слухов о неизбежном отторжении Укра-
ины от СССР». 14 мая 1936 – приговорен по ст.
ст. 54–4 и 54–11 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП 
ОСО при НКВД СССР). Отправлен в Карлаг, от-
куда 11 февраля 1940 – был освобожден. Тайно 
вернулся в Житомир, проживал на чердаке дома, 
принадлежащего тайной монашеской женской 
общине сестер – служительниц Иисуса. 10 июля 
1940 – по доносу соседей был арестован вместе 
с прятавшими его сестрами-монахинями47. 26 
октября 1940 – приговорен по ст.ст. 54–10 ч. 2, 
54–11 и 80–1 УК УССР к ВМН с заменой на 10 
лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет (ПП СК 
Житомирского ОС). 30 апреля 1941 – отправлен 
в Карлаг, вместе с ним в поезде были и осужден-
ные к высылке сестры-монахини. 12 марта 1942 – 
скончался в Катурском отделении Карлага. Похо-
ронен на лагерном кладбище. Сегодня на месте 
кладбища находится с. Ильичевка Мичуринского 
района Карагандинской области.

***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 510–511; Осипова 
И. 1996. С. 157–158; Парафiяльна газета. 1994, № 
41. С. 4; Следственное дело № 1733 фп // Архив 
ЦГАОО Украины; Соколовський О. К. С. 32.

67. ВЕРЖБИЦКИЙ Александр Войцехович 
(поляк, Wierzbicki Aleksander) 

Родился в 1883 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1905 – был рукоположен. 
С 1909 – служил в храме Св. 
Иосифа Обручника в Мака-
рове, с 1910 – викарий в при-
ходе Летичева, с 1913 – его 
администратор, с 1920 – на-
стоятель прихода в Мака-

рьеве-Подлесном в деканате Ушица. 25 ноября 
1921 – арестован, обвинялся «в контрреволю-
ционной деятельности и участии в восстании, 
поднятом крестьянами с. Вихревка Дунаевец-
кого района в связи с продразверсткой 13 ок-
тября 1921 года». 21 декабря 1921 – освобож-
ден под подписку о невыезде за «отсутствием 
доказателъств вины». 13 февраля 1922 – дело 
прекращено и подписка о невыезде аннулиро-
вана (ПП Подольской губернской ЧК). С 1922 – 
заместитель о. Яна Свидерского, Апостольского 
администратора Каменец-Подольской епархии, 

47 Софьей Братковской и Элеонорой Енджеевской.

с 1925 – администратор прихода Минковицы 
в том же деканате. В августе 1931 – арестован и 
приговорен к 3 годам ссылки в Северный край. 
С 1931 – находился в ссылке на 24-м разъезде 
Мурманской ж. д., потом переведен в Норильск. 
10 января 1934 – на запрос Польского Красно-
го Креста пришел ответ о его смерти в ссылке48 
(точная дата смерти неизвестна).

***
ГАРФ, ф. 8406, оg. 2, д. 747; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 514; Madała T. С. 167; Осипова И. 
1996. С. 158; Соколовський О. К. С. 33–34.

68. ВЕРЖБИЦКИЙ Андрей (поляк, Wierzbicki 
Andrzej) 

Родился в 1876 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1900 – был рукоположен. 
С 1904 – администратор при-
хода Топоры Сквирского де-
каната, с 1910 – прихода Мах-
новка Бердичевского деканата, 
с 1918 – законоучитель в шко-
лах Бердичева, с 1920 – слу-

жил в храме Св. Варвары, с 1923 – администратор 
прихода Белозорка. Есть сведения, что незадолго 
до 1930 года был арестован и отправлен в ссылку, 
куда прихожане посылали ему продукты. Позд-
нее был вновь арестован и отправлен в лагерь. 
Известно, что о. Андрей был освобожден из лаге-
ря и отправлен в ссылку, где и скончался (точная 
дата, место и обстоятельства смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 514.

69. ВЕРЖБИЦКИЙ Иосиф Фомич (поляк, 
Wierzbicki Józef)
Родился 14 августа 1887 года. Окончил ДС 

в СПб и в 1914 – был рукоположен. С 1916 – ви-
карий прихода и законоучитель средних школ 
в Орше, с 1917 – служил в приходе в Тамбо-
ве, позднее обслуживал также приход в Пензе, 
с 1924 – администратор прихода в Воронеже, 
обслуживал и близлежащие приходы, оставши-
еся без священников. В феврале 1935 – аресто-
ван по групповому делу католического духо-
венства и мирян и для дальнейшего следствия 
отправлен в Воронежскую тюрьму. 16–19 но-
ября 1935 – на закрытом судебном процессе 
о. Иосиф был приговорен к 8 годам ИТЛ (ПП 
СК Воронежского ОС). В марте 1936 – отправ-
лен в отделение Белбалтлага на ст. Медвежья 
Гора Кировской ж. д., а в 1937 – был переведен 

48 По другим сведениям, скончался в Норильске в 1935 году.
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в Карлаг. По некоторым данным, в середине 
1941 – упоминался в списке католических свя-
щенников, но под фамилией Вербицкий. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

* * * 
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 746; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 514–515; Осипова И. 1996. С. 158; След-
ственное дело А. Б. Отт// ЦА ФСБ РФ.

70. ВЕРСОЦКИЙ Ян (Антоний) Янович (бе-
лорус)
Родился в 1888 году в с. Гольшаны Виленской 

губ. Окончил ДС в СПб и в 1915 – был рукопо-
ложен. С 1916 – викарий прихода Св. Троицы 
в Минске, с 1919 – администратор прихода Забя-
лы деканата Дрисса–Себеж, позднее – в приходе 
Дрисса под Витебском. 8 августа 1927 – аресто-
ван в Витебске. 25 августа 1927 – приговорен 
по ст. 58–10 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ (ПП КОГ-
ПУ). Отправлен в Соловецкий лагерь особого на-
значения. В 1931 – переведен на остров Анзер, 
где 5 июля 1932 – был арестован по групповому 
делу католического духовенства на о. Анзер, ко-
торое обвинялось «в создании антисоветской 
группировки, ведущей антисоветскую агитацию, 
тайно совершавшей богословские и религиозные 
обряды и осуществлявшей нелегальную связь с во-
лей для передачи за границу сведений шпионско-
го характера о положении католиков в СССР». 
Следствие ходатайствовало об «увеличении срока 
наказания до 10 лет и содержании его отдельно 
от всех». 25 августа 1932 – отправлен в ссылку 
в Алма-Ату, потом переведен в Семипалатинск, 
где 7 сентября 1937 – был арестован. 11 декабря 
1937 – приговорен по ст.ст. 58–6 и 58–10 ч. 2 УК 
РСФСР к ВМН (ПП ОСО при НКВД СССР). 22 
(11 ?) декабря 1937 – расстрелян в тюрьме Алма-
Аты.

***
Архив УКНБ Республики Казахстан по Се-

мипалатинской области; Архив ЦПСИП Кара-
гандинской области; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 761; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 511–512; Осипова 
И. 1996. С. 158–159; Следственное дело № 590614 
// ЦА ФСБ РФ.

71. ВЕРЫХО Иосиф Францевич. (поляк, We-
rycho Józef) 
Родился в 1866. Окончил духовную семи-

нарию в Санкт-Петербурге и в 1891 – был ру-
коположен. С 1894 – служил викарием прихода 
в Твери, затем – в Тобольске, с 1900 – обслу-
живал филиальную церковь прихода в с. Ста-
росельце под Оршей; с 1923 – стал деканом 
в Орше, обслуживал также другие приходы, 

оставшиеся без священников, позднее служил и 
в Велиже, в начале 1930-х – настоятель прихо-
да в Витебске. Арестован 28.2.1933 в Витебске 
по адресу: Городокское шоссе, д. 35. Осужден-
ный 5.5.1933 особым совещанием при ОГПУ 
за «антисоветскую агитацию и как организатор 
антисоветской организации» до 3 лет высылки 
в Казахстан. Погиб на чужбине. Реабилитиро-
ванный 27.9.1989 прокуратурой Витебской обл. 
Личное дело хранится в архиве УКГБ Витеб-
ской обл.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 512-513; “Кни-

га памяти…” С. 216; Памятная книжка Мог-
нлевской губернии; Elenchus cleri et ecclesiarum 
archidioeceseos Mohiloviensis; НАРБ, IКБР; 
БНДЦЭД; Losy Kościoła Kalolickiego na Białorusi 
w latach 1917-1953; Peszkowski, Zdrojewski, 
Katoliccy duchowni w golgocie Wschodu; (Маракоў 
Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя духоўныя, кансэ-
краваныя і свецкія асобы Беларусі, 1917-1964. – 
Мiнск, 2009. – С. 104).

72. ВЕЧОРЕК Юзеф (поляк, Wieczorek Józef)
Родился в 1899 году. Окончил Львовскую ДС 

и в 1923 – был рукоположен. Викарий прихода 
Броды, с 1924 – викарий кафедрального храма и 
законоучитель средних школ во Львове, с 1932 – 
настоятель прихода Ходовица, а с 1938 – в Оле-
шице, оставался там и во время советской окку-
пации. 26 июня 1941 – при отступлении Красной 
Армии о. Юзеф был убит в с. Пеняки под Злоче-
вом.

***
Madała T. С. 166; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

73. ВИТКЕВИЧЮС Пранцишкус (литовец, 
Vitkevičus Pranciscus)
Родился в 1877 году в д. Скаруляй Ионавской 

волости Ковенского уезда. Окончил ДС и был 
рукоположен. Настоятель прихода в д. Скаруляй 
Ионавской волости, оставался там и после при-
соединения Литвы к СССР. 26 июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии о. Пранцишкус 
вместе с другими священниками и прихожанами 
был арестован, выведен за пределы деревни и за-
гнан в ров. Он крикнул красноармейцам: «Если 
вам обязательно нужно кого-нибудь наказать, 
то накажите меня. Я к этому подготовился, но 
только отпустите этих людей!» Расстреляли 
всех.

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.
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74. ВЛАДЫКА Станислав (поляк, Władyka 
Stanisław) 

Родился в 1880 году. 
Окончил Львовскую ДС и 
в 1906 – был рукоположен. 
Викарий прихода в с. Бараш, 
с 1908 – в Жолкве, с 1911 – 
в Гологуре, с 1914 – в с. Тро-
стянец Вельки, где позднее 
стал настоятелем прихода. 
С 1929 – настоятель прихода 

в с. Оприловице под Збаражем, оставался там 
и во время советской оккупации. В июне или 
июле 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Станислав был убит (точная дата и место 
смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 168; Список о. Романа Дзвон-

ковского SAC.

75. ВОЙНА-APAHCKИЙ Пётр (поляк, Woj-
noArański Piotr)
Родился в 1904 в д. Трабы Ошмянского 

уезда Виленской губ., теперь Ивьевский р-н 
Гродненской обл. Окончил Виленскую духов-
ную семинарию. Принял таинство священства 
(1932). Назначен викарием храма Рождества 
ПДМ в мест. Браслав одноименного декана-
та Новоалександровского уез. Ковенской губ., 
теперь райцентр Витебской обл. С 1934 кате-
хизатор школы при храме свв. апп. Петра и 
Павла в д. Тростяны (Trzcianne) Белостокского 
уезда. Кнышинского деканата, Польша. С 1935 
викарий прихода Благовещения ПДМ в Доб-
жиневе (Dobrzyniew) Белостокского уезда и 
деканата, Польша. В 1937 в храме св. Вацла-
ва в Волковыске, сейчас райцентр Гродненской 
обл. С 1938 настоятель прихода св. Анны в д. 
Яшуны Троцкого деканата, Литва. Во время 2-й 
мировой войны оставался на оккупированной 
территории, служил в храме Рождества ПДМ 
в родной деревне Трабы. Убит партизанами  
в 1944.

*** 
Catalogus ecclesiarum et cleri archidioece-

sis vilnensis; Losy Kościoła Katolickiego na 
Białorusi w latach 1917–1953; Dzwonkowski, 
Leksykon duchowieństwa polskiego represjo-
wanego w ZSRS; (Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія 
асобы Беларусі, 1917-1964. – Мiнск, 2009. –  
С. 95-96).

76. ВОЙТЫНЯК Чеслав (поляк, Wojtyniak 
Czesław) 

Родился 8 ноября 1889 
года. Окончил ДС и в 1914 – 
был рукоположен в Познани. 
С 1914 – викарий прихода 
в Костшине, с 1919 – военный 
капеллан, за участие в поль-
ско-советской войне был 
дважды награжден военны-
ми орденами. С 1920 – на-

стоятель военного прихода и заместитель декана 
в Познани, с 1931 – капеллан бригады погранич-
ного корпуса в Новогрудке, декан в Бресте, позд-
нее – администратор военного прихода в Бресте, 
с 1933 – руководитель реферата и канцлер курии 
военного епископа, вице-официал суда военного 
епископа Войска Польского в звании капеллан-
полковника. После 17 сентября 1939 – арестован и 
отправлен как военнопленный в лагерь в Осташ-
ков. В апреле или мае 1940 – расстрелян в Твери 
(точная дата смерти неизвестна). В 1941 – еп. Гав-
лина, не зная о его трагической гибели, предлагал 
о. Чеслава на должность своего генерального ви-
кария при создаваемой в СССР Армии Андерса.

***
Madała T. С. 169–170; Rozstrzelani w Twierze. 

С. 324; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

77. ВОЙЦЕХОВИЧ Эдвард Феликсович (по-
ляк, Wojciechowicz Edward) 
Родился 22 января 1884 года в д. Обабье Ко-

венской губ. Окончил ДС в СПб и в 1907 – был 
рукоположен. С 1908 – викарий прихода в Пин-
ске, с 1909 – администратор прихода в с. Журо-
вице под Могилевом, с 1922 – обслуживал также 
филиальную церковь в с. Плошеве Заславльского 
прихода, с 1923 – администратор кафедрально-
го собора в Минске, с 1923 – стал генеральным 
викарием еп. Сигизмунда Лозинского для части 
Минской епархии, оставшейся в Советской Рос-
сии, обслуживал также приходы в Заславле и 
Плошеве, откуда позднее был изгнан. Служил 
в приходе в с. Росица Дриссенского района, где 
в 1929 – был арестован, но вскоре освобожден. 28 
июня 1934 – вновь арестован. 3 февраля 1935 – 
приговорен по ст.ст. 66, 68 и 87 УК БССР к ВМН 
(ПП ВТ Белорусского ВО). Расстрелян (точная 
дата и место расстрела неизвестны).

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 868; Dzwonkowski Roman SAC.  
С. 515–516; Осипова И. 1996. С. 159.
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78. ВОЛЬФ Иосиф Иосифович (немец, Wolf 
Joseph)
Родился 24 мая 1882 года в с. Ней-Либенталь 

Одесской губ. Окончил Саратовскую ДС и в мае 
1905 – был рукоположен. С 1905 – викарий и за-
коноучитель в с. Карлсруэ под Одессой, с 1906 – 
проповедник в Одессе, где основал немецкую 
библиотеку и благотворительное общество, 
с 1909 – духовник в Саратовской ДС, потом – ее 
ректор, с 1912 – служил в Кустанае (Казахстан), 
с 1929 – настоятель прихода в с. Зельц под Одес-
сой. 13 февраля 1935 – арестован и приговорен 
по ст.ст. 54–4 и 54–10 УК УССР к 10 годам ИТЛ 
(ПП СК Одесского ОС). Позднее лагерь был за-
менен на ссылку, где о. Иосиф и скончался (точ-
ная дата и место смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 517–518; Одес-

ский мартиролог. С. 2; Следственное дело № 
95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. C. 364.

79. ВОЛЬФ Михаил Иосифович (немец, Wolf 
Michael)
Родился в 1890 году в с. Ней-Либенталь 

Одесской губ. Окончил Саратовскую ДС и бо-
гословский университет49 со степенью магистра 
богословия. В 1913 – был рукоположен50. Вика-
рий прихода в с. Ней-Кандель, обслуживал так-
же филиальные церкви в селах Александер-вельд 
и Ней-Эльзас. Профессор Саратовской ДС до и 
после ее перевода в Одессу, преподавал там би-
блеистику и историю Церкви, а также латинский 
язык в малой семинарии и в ДС. С 1923 – насто-
ятель прихода в Днепропетровске, где 8 июня 
1929 – был арестован. 30 августа 1929 – при-
говорен по ст.ст. 54–6, 54–10 и 54–11 УК УССР 
к 10 годам ИТЛ (ПП СК Днепропетровского ОС). 
Отправлен в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния, куда прибыл 23 апреля. В 1931 – переведен 
на остров Анзер, где 5 июля 1932 – был арестован 
по групповому делу католического духовенства, 
которое обвинялось «в создании антисоветской 
группировки, ведущей антисоветскую агита-
цию, тайно совершавшей богословские и рели-
гиозные обряды и осуществлявшей нелегальную 
связь с волей для передачи за границу сведений 
шпионского характера о положении католиков 
в СССР». Следствие ходатайствовало о его «со-
держании отдельно от всех». В 1937 – переведен 
на тюремный режим. 9 октября 1937 – пригово-
рен к ВМН (ПП при УНКВД по Ленинградской 

49 За границей.

50 По немецким источникам, рукоположен в 1918 году.

области). 3 ноября 1937 – расстрелян в урочище 
Сандормох под Медвежьегорском.

80. ВОРСЛАВ Ян Осипович (литовец, Vorslav 
Jan)
Родился в 1885 году в д. Кеселевицы При-

друйской волости Витебской губ., в крестьян-
ской семье. Окончил ДС в СПб и в 1909 – был 
рукоположен. С 1911 – служил в Вологде, где 
в 1919 – был арестован и приговорен к ВМН (ПП 
РТ). После протестов православных рабочих во-
логодских заводов освобожден под подписку 
о невыезде. С 1922 – обслуживал также приходы 
в Архангельске и Вятке. Осенью 1924 – приехал 
в Ленинград лечиться, позже служил настоятелем 
храмов Св. Сердца Марии и Св. Сердца Иисуса. 
С 1925 – настоятель прихода в Пскове, в 1926 – 
вернулся в Вологду, где в конце 1920-х – вновь 
был арестован и приговорен к 3 годам ссылки 
в Сибирь. В 1935 –освобожден из ссылки и вы-
ехал в Лугу, где стал настоятелем прихода Св. 
Николая. 9 сентября 1937 – арестован и вывезен 
для дальнейшего следствия в Ленинград. 28 сен-
тября 1937 – приговорен по ст.ст. 58–6, 58–10 и 
58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП ОСО при УНКВД 
по Ленинградской области). 6 октября 1937 – рас-
стрелян и захоронен на Левашовской пустоши 
под Ленинградом.

***
Архив УФСБ по СПб и Ленинградской об-

ласти; Dzwonkowski Roman SAC. С. 552–553; 
Madała T. С. 171; Осипова И. 1996. С. 160; Шка-
ровский М. и др. С. 220.

81. ВРАЗИДЛО Ежи Янович (поляк, Brazidło 
Jerzy )

Родился в 1905 году. Окон-
чил Краковскую ДС и в 1930 – 
был рукоположен. Служил 
викарием прихода в Кракове, 
потом был призван на воен-
ную службу капелланом 3-го 
полка Силезских улан в зва-
нии ротмистра. В сентябре 
1939 – после оккупации Вос-

точной Польши Красной Армией был арестован 
подо Львовом и отправлен как военнопленный 
в лагерь в Старобельске. В апреле или мае 1940 – 
расстрелян в Харькове (точная дата смерти неиз-
вестна).

***
Madała T. С. 172; Rozstrzelani w Charkowie.  

С. 218; Список о. Романа Дзвонковского SAC.
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82. ВРОДАРЧИК Людвик (поляк, Wrodaczyk 
Ludwik ) 

Родился 25 августа 1907 
года в Радзионкове (Силезия), 
в семье шахтера51. Начальную 
школу окончил в Радзионкове, 
в 1921 – поступил в малую се-
минарию конгрегации облатов 
в Кротошине, переведенную 
позднее в Люблинец. В 1926 – 
получил аттестат зрелости, 17 

августа 1927 – принес первые обеты в с. Марко-
вице. Поступил в семинарию ордена в с. Обра, 
15 августа 1930 – принес там вечные обеты и 10 
июня 1933 – был рукоположен. Служил в приходе 
в пос. Кодень52, с 1936 – в с. Марковице. В 1939 – 
был послан во вновь созданный приход в с. Око-
пы Рокитуянского деканата на границе с СССР, 
оставался там во время советской оккупации. 
Посвятил себя всем нуждающимся: служил свя-
щенником, выезжал в миссионерские поездки на 
территории, находящиеся за старой польской гра-
ницей, где часто заменял для многих врача, при 
этом прекрасно понимал, что его ожидает, если 
он попадет в руки украинских националистов, но 
продолжал открыто пастырское служение. 6 дека-
бря 1943 – был похищен ночью во время богослу-
жения в храме в с. Окопы. После нескольких дней 
издевательств был замучен в лесу53. Отец Людвик 
является кандидатом к беатификации.

***
О. Miodek А., ОМI, о. Ludwik Wrodarczyk, 

OMI. 1907–1943. Lubliniec, 1995; Список о. Рома-
на Дзвонковского SAC.

83. ГАЙДУК Александр (поляк, Gajduk Alek-
sander)
Родился в 1874 году. Окончил ДС и в 1899 – 

был рукоположен. Служил в Виленской епархии, 
с 1904 – администратор прихода Новый Двор 
Лидского деканата и прихода Боцки Вельского 
деканата, с 1912 – в Песках Волковыского дека-
ната. В 1920 – во время Гражданской войны рас-
стрелян красноармейцами в Песках (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 246.

51 Семья была многодетная и набожная, и Людвик 
с  малолетства много молился.

52 Там находился чудотворный образ Божией Матери.

53 Был перерезан пилой украинскими женщинами.

84. ГАЙЛУШ Доминик (поляк, Gajlusz 
Dominik) 
Родился в 1887. Получил среднее? образова-

ние, был рукоположен. В конце 1940-х – прожи-
вал в Белоруссии, служил в церкви (?). В 1951 – 
арестован, приговорен к 10 (?) годам ИТЛ и 
отправлен в лагерь Иркутска. В 1953 – скончался 
в лагере.

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC.  

C. 708.

85. ГАЛЕНЗОВСКИЙ Кароль Викентьевич 
(поляк, Gałęzowski Karol) 

Родился в 1879 году 
в Летичеве под Каменец-По-
дольском. Окончил Жито-
мирскую ДС и в 1908 – был 
рукоположен. Викарий при-
хода и законоучитель учеб-
ных заведений в Виннице. 
В 1926 – не выдержав давле-
ния и угроз со стороны ор-

ганов ГПУ, тайно перешел польскую границу. 
Был законоучителем в Луцке, позднее стал ка-
ноником, потом – прелатом. Оставался в Луц-
ке во время советской и немецкой оккупации. 
После возвращения Красной Армии и уста-
новления советской власти о. Кароль в 1945 – 
вместе с еп. А. Шеленжеком был арестован.  
6 мая 1946 – приговорен по ст. 54–1 «а» и 54–11 
УК УССР к 8 годам ИТЛ (ПП ОСО при МГБ 
СССР). Отправлен в Карлаг Карагандинской 
области, откуда 21 мая 1946 – был освобожден 
без права выезда, продолжал работать в лагере, 
но вольнонаемным. Ок. 1950 – скончался в Ка-
раганде (точная дата смерти неизвестна).

***
Архив ЦПСИП Карагандинской обла-

сти; Dzwonkowski Roman SAC. С. 237; Madała 
T. С. 55–56; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

86. ГАЛЕЦКИЙ Станислав (поляк, Galecki 
Stanisław) 
Родился в 1895 году. Окончил Луцкую ДС, был 

рукоположен. Служил администратором прихода 
в Скурче, с 1935 – настоятель прихода в Софиев-
ке, оставался там во время советской оккупации.  
1 июля 1941 – при отступлении Красной Армии 
был расстрелян.

***
Madała T. С. 55; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.
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87. ГАЛИЦКИЙ Бронислав (поляк, Galicki 
Bronisław) 

Родился в 1884 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1908 – был рукоположен. 
Окончил ДА в СПб со сте-
пенью магистра богословия. 
Был профессором ДС в Жито-
мире, с 1920 – администратор 
прихода в Фастове и времен-
но – в Дидовщине Сквирского 

деканата, потом стал настоятелем прихода и де-
каном в Дубно, с 1928 – настоятель прихода во 
Владимире-Волынском, позднее стал каноником. 
Во время советской оккупации о. Бронислав ак-
тивно включился в подпольную деятельность. 
Весной 1940 – вместе с другими священниками54 
был арестован и обвинен в «участии 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. 55; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

88. ГАНЬСКИЙ Станислав Григорьевич (по-
ляк, Gański Stanisław) 

Родился в 1880 году 
в Бердичеве. Окончил Жито-
мирскую ДС и в 1907 – был 
рукоположен. С 1910 – ад-
министратор прихода Алек-
сандрия деканата Ровно, 
с 1919 – в Эмильчине Влади-
миро- Волынского деканата, 
с 1919 – в Михалполе Лети-

чевского деканата, позднее – в Орынине Каменец-
Подольского деканата, с 1921 – служил в Деражне 
под Проскуровом, потом недолгое время обслу-
живал приход в Жмеринке. В 1922 – неоднократно 
арестовывался, а потом освобождался. В послед-
ний арест приговорен к тюремному заключению. 
8 октября 1927 – освобожден из тюрьмы по ам-
нистии к 10-летнему юбилею Октябрьской рево-
люции. При освобождении был вынужден поста-
вить свою подпись под приветственным письмом 
во ВЦИК в связи с юбилеем. Под давлением орга-
нов ГПУ вошел в инициативную группу католи-
ческих священников Волыни, которые требовали 
от Апостольских администраторов Каменец-По-
дольской и Житомирской епархий созыва синода 
Католической Церкви на Украине, пересмотра 

54 Отцы Марьян Токажевский и Иосиф Чурко.

отношений к советской власти и принятия декла-
рации украинских католиков в честь 10-летия Ок-
тябрьской революции. 26 января 1930 – арестован 
по групповому делу католического духовенства. 
Содержался в Харьковской тюрьме. 17 мая 1930 – 
приговорен по ст. 54–10 УК УССР к 8 годам ИТЛ 
(ПП Тр. КГПУ УССР). Отправлен в Ярославский 
политизолятор, в 1932 – переведен в Соловецкий 
лагерь особого назначения55. В 1934 – ему была 
запрещена переписка с родной сестрой Станис-
лавой56. В 1937 – переведен на тюремный режим. 
25 ноября 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при 
УНКВД по Ленинградской области). 8 декабря 
1937 – расстрелян в Ленинградской тюрьме.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2: д. 1013 и д. 5647, л. 

1, 5, 8, 9, 35, 46, 52; Dzwonkowski Roman SAC.  
С. 246–248; Madała T. С. 61; Осипова И. 1996.  
С. 160–161; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области.

89. ГАРЕЙС (Гаррейс) Адам Петрович (не-
мец, Garreys Adam)
Родился в 1887 году57 в с. Келер Каменско-

го уезда Саратовской губ. Окончил Саратовскую 
ДС и в 1911 – был рукоположен. С 1911 – служил 
в приходе Севальд в Поволжье, с 1912 – настоя-
тель прихода в с. Нелюбенское Кустанайской об-
ласти, с 1925 – в с. Ельшанка, с 1929 – в с. Гни-
лушка под Камышином. В январе 1930 – в связи 
с массовыми арестами духовенства выехал 
в Оренбург, где 21 января 1930 – был арестован 
и привлечен к следствию по групповому делу не-
мецкого католического духовенства Поволжья. 6 
июня 1931 – приговорен к 3 годам ИГЛ с заменой 
на 3 года ссылки (ПП КОГПУ). С 1931 – находил-
ся в ссылке в Тамбове, где в декабре 1934 – был 
арестован по групповому делу католического ду-
ховенства. Отправлен для дальнейшего следствия 
в Воронежскую тюрьму. 16–19 ноября 1935 – на 
закрытом судебном процессе он был приговорен 
к 10 годам ИТЛ (ПП СК Воронежского ОС). От-
правлен в Белбалтлаг на ст. Медвежья Гора Ки-
ровской ж. д., где 23 апреля 1935 – скончался.

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

8406, оп. 2: д. 746 и д. 1019; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 237–238; Madała T. С. 56; Осипова И. 
1996. С. 161; Следственное дело № 95215 // ЦА 

55 Тогда же прихожане Жмеринки пытались переслать ему 
в лагерь деньги через Польский Красный Крест.

56  Хотя другим заключенным переписка с родственниками не 
запрещалась.

57 По немецким источникам, родился в 1885 году.
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ФСБ РФ; Следственное дело А. Б. Отт // ЦА ФСБ 
РФ; Schnurr J. С. 369.

90. ГАХ Ян Казимирович (поляк, Gach Jan) 
Родился в 1893 году. Окончил ДС во Львове 

и в 1920 – был рукоположен. Викарий прихода 
в Тартакове Бельского деканата, с 1925 – админи-
стратор прихода в Котове под Бжежанами. 19 сен-
тября 1939 – при оккупации Восточной Польши 
был расстрелян во дворе храма за то, что якобы 
стрелял с колокольни в приближающиеся к горо-
ду советские войска.

***
Madała T. С. 55; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

91. ГАЦА Петр (поляк, Gaca Piotr)
Родился 18 февраля 1907 года. Окончил Кол-

легию Св. Фиделиса в Ломже. В 1925 – вступил 
в орден капуцинов. Изучал философию и бого-
словие в Голландии и во Франции. В 1933 – ру-
коположен в Нанте. Преподавал в Коллегии Св. 
Фиделиса в Ломже, оставался там во время совет-
ской оккупации. Опекал раненых польских сол-
дат и принимал участие в нелегальной работе58. 
23 мая 1940 – арестован как «участник сопротив-
ления», обвинялся в том, что «в его келье перед 
Рождеством состоялось конспиративное собра-
ние». На допросах «сохранил твердость духа и 
не сломался во время следствия»59. Летом 1941 – 
этапирован из Ломжинской в Минскую тюрьму, 
где был приговорен к заключению в лагерь и вы-
везен в Карлаг(?). 4 октября 1942 – скончался (ме-
сто смерти неизвестно).

***
Madała T. С. 54; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

92. ГАЧЕНБЕЛЛЕР (Хаценбеллер) Михаил 
(немец, Khatsenbeller Michail) 

Родился 26 сентября 1878 
года в с. Ней-Баден Одесской 
губ. Окончил Саратовскую 
ДС и 25 апреля 1904 – был 
рукоположен. С 1904 – вика-
рий прихода в с. Костгейм, 
с июля 1905 – исполнял обя-
занности настоятеля при-
хода в с. Обермонжу, с мая 

1905 – администратор прихода в с. Карлсруэ, 
с 1909 – в с. Клостердорф под Одессой, с сен-
тября 1909 – в с. Зульц под Херсоном, с 1926 – 
58 Например, прятал оружие.

59  По сообщению Марцинковского.

настоятель прихода в с. Эйхвальд под Одессой. 
28 июня 1938 – в польское посольство пришла 
информация, что в октябре 1937 – о. Михаил 
был арестован в Мариуполе (Жданове) и скон-
чался в тюрьме во время следствия (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 248; След-

ственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J.  
С. 362.

93. ГАШИНСКИЙ Леонард Антонович (по-
ляк, Gaszyński Leonard)
Родился в 1867 году в с. Хотиевичи Плещен-

ской волости Борисовского уезда Минской губ. 
Окончил ДС в СПб и в 1893 – был рукоположен. 
С 1893 – капеллан еп. Станислава Козловского, 
с 1897 – настоятель прихода Св. Троицы в Мин-
ске и законоучитель в мужской и женской гимна-
зиях, в 1904 – переведен в Кронштадт, где стал 
капелланом для католиков в морских и сухопут-
ных войсках Российской империи, был также 
законоучителем в Морском инженерном учили-
ще, в Морской фельдшерской школе, реальном 
училище, в мужской и женской гимназиях. На-
гражден орденом Св. Станислава III степени, 
Золотым Крестом и знаком «За борьбу с чумой». 
С 1919 – настоятель храма Св. Казимира в Мо-
гилеве. 3 января 1921 – арестован по обвинению 
«в сношениях с польской делегацией с целью 
шпионажа», но 3 февраля был освобожден «за 
недостаточностью улик». С 1921 – настоятель 
прихода в Луге Петроградской области, с 1928 – 
служил в храме Успения Божией Матери в Харь-
кове. В 1935 – привлекался к следствию в числе 
двадцати священников по групповому делу ка-
толического духовенства, но осужден не был. 12 
августа 1937 – арестован по групповому делу ка-
толического духовенства и мирян (дело «Солярж 
и др.»). 24 сентября 1937 – приговорен60 по ст.ст. 
54–1 «а», 54–10 ч. 1 и 54–11 УК УССР к ВМН 
(ПП НКВД и Пр. СССР). 12 октября 1937 – рас-
стрелян в Харьковской тюрьме.

***
Архив УМВД Украины по Харьковской 

области; Dzwonkowski Roman SAC. С. 238–
239; Madała T. С. 56; Осипова И. 1996. С. 161; 
Парафiяльна газета. 1995, № 45. С. 4; Следствен-
ное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; 
Соколовський О. К. С. 41–42; Шкаровский М. и 
др. С. 220–221.

60 На основании обвинения по предъявленной следствию 
справке от 24 сентября 1935 года.
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94. ГЕЙТ Петр Валентинович (немец, Gejt Pe-
ter)
Родился в 1894 году в с. Зейвальд Дительско-

го уезда Саратовской губ. Окончил Саратовскую 
ДС и в 1919 – был рукоположен61. Служил в с. 
Марьяновка, с 1923 – в с. Еремеевка под Одессой, 
с 1927 – в с. Войцендорф под Новочеркасском, 
с 1927 – администратор прихода в с. Петерсхейн 
Бердянского деканата, с 1928 – в с. Марьяновка 
того же деканата. В 1930 – привлекался к след-
ствию по групповому делу немецкого католиче-
ского духовенства Поволжья. После освобожде-
ния из-под стражи вернулся в с. Войцендорф. 22 
января 1933 – арестован по групповому делу ка-
толического духовенства. 10 сентября 1933 – при-
говорен по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 10 
годам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Белбалт-
лаг на ст. Медвежья Гора Кировской ж. д. 6 июля 
1941 – переведен в Каргопольский лагерь, где 4 
мая 1942 – скончался.

***
Архив УМВД по Архангельской области; 

Архив УМВД по Вологодской области; ГАРФ, ф. 
8406, оп. 2, д. 1050; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 248; Madała T. С. 56; Осипова И. 1996. С. 
149; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Schnurr J. С. 372.

 
95. ГЕНЕВСКИЙ (Хеневский) Ян (поляк, He-

newski Jan)
Родился 13 мая 1873 года 

в с. Оджиконь. В 1890 – всту-
пил в орден иезуитов, в 1901 – 
был рукоположен. С 1905 – 
находился в монастыре Стара 
Весь, где в 1907 – принес веч-
ные обеты. С 1906 до 1914 – 
преподавал философию и 
богословие в иезуитских кол-

легиях в Новом Сонче и Кракове. В 1939 – на-
ходился в доме иезуитов в Коломые, оставался 
там и во время советской оккупации. Осенью 
1939 – о. Ян был арестован, вывезен в Свердлов-
скую тюрьму, откуда был отправлен в Тавдинлаг 
(Тавда Свердловской области). В 1942 – пришло 
известие, что он умирает в лагере, а позднее – что 
скончался (точная дата, место и обстоятельства 
смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 61–62; Список о. Романа Дзвон-

ковского SAC.

61 По немецким источникам, рукоположен в 1917 году.

96. ГЖЕГОРЧИК Марцелий (поляк, Grzegor-
czyk Marceli) 
Родился 6 октября 1888 года. Окончил Плоц-

кую ДС и в 1914 – был рукоположен. С 1918 – 
викарий прихода в Жекуне. 22 августа 1920 – во 
время польско-советской войны был убит боль-
шевиками (место смерти неизвестно).

***
Madała T. С. 60.

97. ГИГОЛАШВИЛИ Андрей (грузин)
Родился в 1897 году. Окончил ДС и был руко-

положен. Служил в приходе в Гори (Грузия), где 
в 1937 – был арестован. 30 августа 1937 – приго-
ворен к ВМН и расстрелян (точная дата и место 
смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 240.

98. ГЛАССНЕР Роберт Валентинович (немец, 
Glassner Robert)

Родился в 1885 году в с. Гейдельберг Екатери-
нославской губ. Окончил Саратовскую ДС, в 1908 – 
был рукоположен. С 1908 – служил в приходе в с. 
Берихтайль под Мариуполем, с 1914 – в с. Ровное, 
с 1918 – на ст. Урбах, с 1925 – в с. Деляр Саратовской 
области. 2 февраля 1930 – арестован по групповому 
делу немецкого католического духовенства. Обви-
нялся в «активной работе по налаживанию связей 
с контрреволюционной организацией “Фюрзорге” 
в Германии». Содержался в Ярославской тюрьме. 6 
июня 1931 – приговорен по ст.ст. 58–6, 58–10 и 58–11 
УК РСФСР к 3 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен 
в Карлаг, откуда в 1934 – был освобожден и отправ-
лен в ссылку. Проживал в Самарканде, работал бух-
галтером в районном сельпо. 5 июля 1941 – арестован 
в Самарканде, обвинялся в «антисоветской агита-
ции, направленной против проводимых мероприятий 
соввласти, восхвалении фашистского строя в Герма-
нии и одобрении политики Гитлера». 8 августа 1941 – 
приговорен по ст. 66, ч.2 УК УзССР к ВМН (ПП ОСО 
при НКВД СССР). 10 сентября 1941 – расстрелян.

26 июня 1930 – о. Роберт показал на допросе: 
«Я как человек, воспитанный в духе учения като-
лической церкви, в возможность построения со-
циализма никогда не верил и не верю. Не верил и не 
верю также в возможность более продолжитель-
ного существования Соввласти и всегда рассма-
тривал Соввласть как переходную форму к управ-
лению страной не к социалистическому обществу, 
а к строю, где будет господствовать частная 
собственность. Не могу отрицать тот факт, вы-
текающий из этого положения, что я все время 
занимал выжидательную позицию и плюс к этому 
сделал все от меня зависящее к сохранению старого 
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уклада жизни в деревне, где я служил священником. 
Крестьянам, обращавшимся ко мне с вопросами 
о партийной (коммунистической) организации, я 
советовал воздержаться от вступления в партию, 
комсомол и т. д., причем подчеркивал то обстоя-
тельство, что вступление в партию равносильно 
разрыву с религией, партиец – это человек-без-
божник, который будет отвечать перед Богом за 
свой взгляд на религию, а пока он будет находиться 
здесь на земле, в своем селе в окружении верующих, 
он будет бойкотироваться церковью <...> В отно-
шении национализации земли совправителъством я 
на этот вопрос смотрю так: тот человек, органи-
зация или орган, в данном случае совгосударство, 
которое ИЗ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ соображений 
отбирает имущество у отдельных лиц, каковое 
является частной собственностью этих лиц, со-
вершает, с религиозной точки зрения, такое же 
преступление, каковое совершается человеком, на-
сильственно отбирающим имущество другого че-
ловека ДЛЯ СЕБЯ, т. е. С КОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ».

14 августа 1930 – о. Роберт показал на допро-
се: «Я не отрицаю, что советовал верующим ка-
толикам не посещать избу-читальню, потому что 
<...> читая эти книги, газеты и журналы, верую-
щий католик совершает большой грех и портится 
в нравственном отношении. Я откровенно призна-
юсь, что не был согласен с политикой Соввласти 
в отношении запрещения преподавания Закона Бо-
жьего в школе. Я считаю, что воспитание ребен-
ка в религиозном духе необходимо для морального 
и нравственного благосостояния общества <...> 
Не хочу также скрывать, что мы, католические 
священники, были против раскулачивания и против 
ликвидации кулачества как класса и что мы рас-
сматривали кулаков как наших невинно страдаю-
щих братьев, а политику Соввласти в отношении 
их – как большую несправедливость».

***
Архип ЦПСИМ Карагандинской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 241; Осипова И. 
1996. С. 162; Следственное дело № 95215 // ЦА 
ФСБ РФ; Schnurr J. C. 361.

99. Блаженный ГЛЕБОВИЧ (Хлебович) Ген-
рих (Хенрик) (поляк, Hlebowicz Henryk)

Родился 1 июля 1904 года 
в Гродно. В 1912 – его отец 
был выслан в Оренбург, семья 
последовала за ним, там Ген-
рих окончил среднюю шко-
лу. В 1921 – после возраще-
ния семьи в Гродно окончил 
Виленскую ДС, продолжил 
обучение в Люблинском ка-

толическом университете, где в 1927 – был руко-
положен, а в 1928 – получил степень доктора бо-
гословия. В 1929 – окончил университет в Риме 
со степенью доктора философии. После возвра-
щения в епархию исполнял ряд обязанностей: 
был преподавателем Виленской ДС и универси-
тета; отдавая много сил работе в академической 
среде, не забывал и о бедных. В 1935 – стал на-
стоятелем прихода в Троках, там тяжело заболел. 
В 1940 – во время советской оккупации Запад-
ной Белоруссии о. Генрих горячо откликнулся на 
призыв архипастыря отправиться туда служить 
и продолжал свое служение во время немецкой 
оккупации. Его пастырский труд не понравился 
националистам, сотрудничавшим с немцами, и 
осенью 1941 – о. Генрих был арестован гестапо 
и обвинен в «полонизации местного населения». 
9 ноября 1941 – убит в лесу недалеко от Борисо-
ва. 13 июня 1999 – в Варшаве Папа Римский Ио-
анн Павел II провозгласил его блаженным вместе 
с другими польскими мучениками Второй миро-
вой войны.

***
Męczennicy za wiarę 1939–1945. С. 241–248; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

100. ГОЗАЛИШВИЛИ (Гозалов) Лазарь (гру-
зин)
Родился в 1870 году. Окончил ДС и был ру-

коположен. С 1907 – настоятель храма Успения 
Пресв. Богородицы в Тифлисе (Тбилиси). В нача-
ле 1930-х – арестован по обвинению в шпионаже, 
во время следствия подвергался пыткам, но ниче-
го не подписал и позднее был освобожден из-под 
стражи. В 1937 – вновь арестован, приговорен 
к ВМН и расстрелян (точные даты приговора и 
смерти неизвестны ).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 241–242.

101. ГОЙ Ян (поляк, Goj Jan)
Родился в 1898 году. 

Окончил Виленскую ДС и 
в 1931 – был рукоположен. 
Служил викарием в приходе 
Корацин, с 1935 – настоя-
тель прихода в Козловичах, 
а с 1937 – в Рохотне, оста-
вался там и во время совет-
ской оккупации. 22 октября 

1939 – о. Ян был арестован за проповедь и про-
вел три года в тюрьмах в Слониме, Баранови-
чах и Минске. В 1942 – отправлен в лагерь, где 
в 1950 – скончался (точная дата и место смерти 
неизвестны).
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***
Madała T. С. 57; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

102. ГОЛЯК Валериан (поляк, Goljak Walerian)
Родился в 1881. Получил среднее? образо-

вание, был рукоположен. В начале 1940-х – про-
живал в Вильнюсе, служил в церкви (?). В 1948 – 
арестован и заключен в тюрьму в Молодечно; 
в 1948 – скончался в тюрьме.

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. С. 708.

103. ГОФМАН (Хоффман, Хофферманн) Ан-
тон Иванович (немец, Hoffman Anthony) 

Родился в 1897 году в с. 
Лейтенгаушезер Екатеринос-
лавской губ. В 1911 – окончил 
малую семинарию в Сарато-
ве, потом там же изучал фи-
лософию и богословие в ДС, 
а после ее окончания рабо-
тал органистом62 и учителем 
в школе в Крыму. В 1923 – еп. 

Антонием Церром был рукоположен и направлен 
служить настоятелем прихода в с. Ландау Нико-
лаевского деканата. В ноябре 1934 – арестован 
по групповому делу католического духовенства и 
мирян (дело «Таубергер и др.»). 28 апреля 1935 – 
приговорен по ст.ст. 54–4 и 54–7 УК УССР к 10 
годам ИТЛ (ПП СК Одесского ОС). Отправлен 
в Бамлаг (Хабаровский край), где и был аресто-
ван в 1937 году. 28 ноября 1937 – приговорен 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Дальневосточно-
му краю). 27 декабря 1937 – расстрелян под Ха-
баровском.

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

С. 38; Архив УФСБ по Хабаровскому краю; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 249; Madała T.  
С. 62; Осипова И. 1996. С. 162; Парафiяльна газе-
та. 1995, № 62. С. 8; Следственное дело № 1733 
фп // Архив ЦГАОО Украины; Следственное дело 
№ 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. C. 365.

104. ГОФМАН (Хоффман) Иоганн (немец, Hof-
fmann Johann)
Родился в 1868 году в с. Карлсруэ Одес-

ской губ. Окончил Саратовскую ДС и 19 сентя-
бря 1893 – был рукоположен. Служил в с. Блу-
менфельд, с 1897 – в с. Гейдельберг. В 1919 или 
1920 – во время Гражданской войны пытался 

62 Так как к этому времени еще не достиг канонического 
возраста.

пробраться в Крым, но был похищен бойцами из 
отряда Махно и убит. Труп был расчленен и раз-
бросан (точная дата и место смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 249; Schnurr J. 

С. 350.

105. ГРАБОВСКИЙ Франтишек (поляк, 
Grabowski Franciszek)
Родился в 1873 году. Окончил ДС в СПб и 

в 1905 – был рукоположен. С 1906 – викарий ка-
федрального собора в Минске, с 1910 – настоя-
тель прихода в пос. Логишин под Пинском, потом 
викарий прихода Посещения Пресв. Девы Марии 
в Петрограде, с декабря 1914 – заведующий ча-
совней в Лесном, откуда в феврале 1915 – уволил-
ся по собственному желанию. Царскими властями 
был выслан в Красноярск, где был администра-
тором местного прихода, с 1917 – стал настояте-
лем прихода в Уфе и законоучителем в местных 
школах. В 1918 – колчаковскими властями был 
выслан в пос. Малинчевский под Томском «за 
неодобрительное отношение к сотрудничеству 
польских войск с Белой армией». С 1920 – после 
установления советской власти в Сибири был 
арестован ЧК, но вскоре освобожден по амни-
стии. В 1921 – вернулся в пос. Малинчевский, 
где по доносу коммуниста-поляка, перед которым 
о. Франтишек не скрывал своих взглядов, был 
вновь арестован и в ночь с 27 на 28 января 1921 – 
расстрелян (ПП Молчановского РБ). 4 февраля 
1921 – приговор был утвержден (ПП Пр. Томско-
го УП), хотя 1 февраля 1921 – уполномоченный 
Томской ЧК отметил, что «священник Грабовский 
никакой контрреволюционной деятельности про-
тив соввласти не проводил».

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 242; Madała T. 

С. 58; Марков В. И. С. 138; Ханевич В. А. С. 47–
52; Шкаровский М. и др. С. 221.

106. ГРАФ Иосиф Иосифович (немец, Graf Joseph)
Родился в 1869 году. Окончил Саратовскую 

ДС и ДА, 25 августа 1892 – был рукоположен. 
Защитил диссертацию со степенью доктора бого-
словия. С 1903 – служил в приходе в с. Мариен-
таль, позднее – в с. Хольцель. В 1914 – служил 
викарием прихода в Таганроге, обслуживал так-
же приход в Юзовке, с 1917 – настоятель прихода 
в Симферополе, где осенью 1929 – был арестован. 
В 1930 – приговорен к 6,5 годам заключения ус-
ловно. С 1930 – после освобождения из тюрьмы 
служил в приходе в Одессе, где в 1937 или 1938 – 
был арестован, приговорен к ВМН и расстрелян 
(точная дата приговора и расстрела неизвестны).
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***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 242–243; Madała 

T. С. 59; Одесский мартиролог. С. 154; Следствен-
ное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 
350.

107. ГРИНЕВИЧ Василий Петрович (поляк, 
Gryniewicz Wasyly)
Родился в 1886 в Варшаве (Польша). Окон-

чил духовную семинарию. В 1920-х гг. служил 
в БССР. Осужден коллегией ОГПУ к 3 годам 
лишения свободы. Выслан в Сибирь. Проживал 
в с.Тасеево Канского окр. Восточно-Сибирского 
края, работал техником на строительстве. Аре-
стован 24.9.1930. В январе 1931 этапирован в мо-
сковскую Бутырскую тюрьму, должен был быть 
обменян по договору с Польшей, но обмен не со-
соялся. Осужден Коллегией ОГПУ по обвинению 
в шпионаже. Приговорен к расстрелу 23.1.1931. 
Расстрелян 28.1.1931. Реабилитирован 16.1.1989 
указом Президиума Верховного Совета СССР. 
Место захоронения – Москва, Ваганьковское 
кладбище.

***
Центральный архив ФСБ России; Маракоў Л. 

Рэпрэсаваныя каталiцкiя духоўныя, кансэкрава-
ныя і свецкія асобы Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 
2009. С. 138.

108. ГРОМАДОВСКИЙ Адам Станиславович 
(поляк, Gromadowski Adam) 

Родился в 1912 году во 
Львове. Окончил Львовскую 
ДС и в 1938 – был рукополо-
жен. Служил викарием прихо-
да в с. Подволочиск на Збру-
че, оставался там и во время 
советской оккупации. Весной 
1940 – о. Адам был арестован 
по обвинению «в распростра-

нении нелегальной литературы». Отправлен для 
дальнейшего следствия в Тираспольскую тюрь-
му. 15 марта 1941 – приговорен по ст. 54–12 УК 
РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП СК Тернопольского 
ОС). Отправлен в Бердичевскую тюрьму. В июне 
1941 – при отступлении Красной Армии во время 
ликвидации тюрьмы чудом спасся от расстрела. 
В июле 1941 – по свидетельству очевидца, был 
убит красноармейцами в окрестностях Хмельника 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Архив УСБУ по Тернопольской области; 

Madała T. С. 59; Список о. Романа Дзвонковского 
SAC.

109. ГУСТАС Юозас (Юозанас) (литовец, Gu-
stavas Juozas)
Священник-салезианец. Профессор Ок-

сфордского и Миланского университетов. Изучал 
санскрит в Делийском университете, где общался 
с Рабиндранатом Тагором. С 1918 по 1940 – был 
настоятелем прихода в Салдутишкисе, оставал-
ся там после присоединения Литвы к СССР и во 
время немецкой оккупации. После возвращения 
в Литву Красной Армии и установления совет-
ской власти о. Юозас в 1944(?) – был арестован 
и приговорен к 10 годам ИТЛ. Отправлен в Си-
благ, откуда в 1956 – был освобожден и вернулся 
в Литву. В 1957 – добровольно выехал в Красно-
ярск для пастырской деятельности среди выслан-
ных литовцев. В 1958 – тайно убит по указанию 
властей (точная дата смерти неизвестна). Похоро-
нен на Красноярском кладбище.

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

110. ДАБРИЛА Юстинас (литовец, Dubrila Ju-
stinas)
Родился 15 марта 1905 года на хуторе На-

шишкяй Вилковишского уезда (Литва). Окончил 
ДС и был рукоположен. Учился на богословско-
философском факультете университета в Вильно, 
потом – в университете в Силезии и в Григориан-
ском университете в Риме. В 1928 – стал доктор-
ом философии. С 1936 – профессор и духовник 
Вилковишской ДС, сотрудничал также с изда-
тельствами, выпускающими богословскую лите-
ратуру. Оставался в Вилковишках и после при-
соединения Литвы к СССР. В 1941 – о. Юстинас 
был арестован, а 22 июня 1941 – при отступлении 
Красной Армии жестоко замучен в лесу Будаво-
нес Вилковишского района.

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

111. ДВОРЖЕЦКИЙ Владислав Станиславо-
вич (поляк, Dworzecki Władysław) 

Родился в 1874 году 
в с. Бобиче Волынской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
в СПб и там же ДА со сте-
пенью магистра богословия. 
В 1899 – был рукоположен, 
с 1904 – законоучитель гим-
назии в Остроге, с 1907 – 
администратор прихода в с. 

Дидовщизна Сквирского деканата, с 1914 – при-
хода Св. Троицы в Каменец-Подольске. В 1920 – 
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назначен еп. Петром Маньковским официалом 
епископального суда и консультором Каменец-
кой епархии. В 1922 – арестован по групповому 
делу католического духовенства63, обвинялся 
в «сокрытии церковных ценностей». 2 сентября 
1922 – приговорен к ВМН, как «неисправимый 
враг советской власти» (ПП РТ). Позже рас-
стрел был заменен на 2 года тюремного заклю-
чения. В сентябре 1923 – по многочисленным 
требованиям прихожан освобожден досрочно 
под подписку о невыезде. С 1925 по 1929 – не-
однократно вновь арестовывался и освобождал-
ся. 26 января 1930 – арестован по групповому 
делу католического духовенства Украины. Об-
винялся «в регулярном сопротивлении меропри-
ятиям советской власти в области культуры 
и регулярной антисоветской агитации среди 
польского католического населения». Спецкон-
воем был направлен в распоряжение Киевского 
ГПУ, где ему было предъявлено обвинение как 
«участнику контрреволюционной группы ксенд-
зов на Украине, в антисоветской агитации сре-
ди польской молодежи и воспитании ее в нацио-
налистическом духе». 12 мая 1930 – приговорен 
по ст. 54–10 УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП 
КГПУ УССР). 25 мая 1930 – отправлен в Ярос-
лавский политизолятор. В феврале 1932 – пере-
веден в больницу Бутырской тюрьмы, потом – во 
внутреннюю тюрьму ОГПУ. В начале 1933 – от-
правлен в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния. Советник польского посольства Станислав 
Эска оказывал ему материальную помощь и 
ходатайствовал о включении его в списки за-
ключенных для обмена с Польшей, но власти 
в обмене отказали. 25 февраля 1935 – переведен 
в Белбалтлаг на ст. Медвежья Гора Кировской 
ж. д., откуда 16 апреля 1936 – был освобожден 
досрочно как инвалид третьей группы. Вывезен 
к сестре в Каменец-Подольский64, где его опека-
ла старушка Юзефа Ольшевская65. С закрытием 
кафедрального собора в Каменец-Подольске о. 
Станислав исповедовал прихожан на квартире, 
куда 13 мая 1947 – явились сотрудники НКВД 
с ордером на обыск и арест, но после осмотра 
квартиры оставили о. Станислава в покое, так 
как, согласно рапорту милиционера, «священник 
парализован и не в состоянии встать». Вскоре 
после 1947 – скончался в Каменец-Подольске и 

63 Вместе с отцами Антонием Недельским, Феликсом Люб-
чинским и Вацлавом Шиманским.

64 Под надзор местного НКВД.

65 Она зарабатывала на жизнь стиркой белья и уборкой улиц.

похоронен в пос. Зеньковцы (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Архив УСБУ по Каменец-Подольской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2: д. 1432 ид. 5647, л. 2, 8, 
10, 40, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 215–219; 
Madała T. С. 49–50; Осипова И. 1996. С. 163.

112. ДЕЙБНЕР Александр Иоаннович (Ивано-
вич66) (русский) 

Родился 15 августа 1899 
года в с. Ильенско-Тоболь-
ском (на Урале), в семье свя-
щенника восточного обряда. 
До 1913 – проживал в СПб, 
с 1913 – воспитывался в Кон-
стантинополе у ассумпцио-
нистов, где получил высшее 
духовное и философское об-

разование. В 1914 – болгарским архиеп. Михаи-
лом Мировым был рукоположен в священники. 
Принял монашеский постриг под именем Спи-
ридон. С 1926 – служил в доме для русских де-
тей в Ницце. Там вернулся в православие, потом 
опять перешел в католичество, после чего его по-
просили удалиться из прихода. С 1927 – работал 
секретарем у еп. Мишеля Д’Эрбиньи, с 1933 – 
покинул Рим и выехал в Париж, в 1935 – выехал 
в Прагу. В 1943 – вывезен немцами в Берлин, где 
работал переводчиком, но в начале 1945 – вернул-
ся в Прагу. 12 июля 1945 – после занятия Праги 
советскими войсками арестован и вывезен в Мо-
скву, где заключен в Бутырскую тюрьму. 8 октя-
бря 1945 – ему было предъявлено «Обвинитель-
ное заключение». 15 мая 1946 – приговорен по ст.
ст. 58–4, 58–6 ч. 1 и 58–11 УК РСФСР к 10 годам 
ИТЛ (ПП ОСО при МВД СССР). 15 мая 1946 – 
скончался в заключении.

***
Архив ГИЦ МВД РФ; Следственное дело  

А.И. Дейбнера // ЦА ФСБ РФ; Шкаровский М. и 
др. С. 221.

113. ДЕЙБНЕР Иоанн Александрович (немец, 
Deubner Johann)
Родился в октябре 1873 года в СПб, в семье 

генерал-майора. Окончил Императорское Учили-
ще правоведения, после чего работал чиновником 
саратовского губернского ведомства. В 1899 – тай-
но перешел в католичество. В начале 1900-х – воз-
главил земскую управу в Тюменском уезде То-
больской губ., потом переехал в СПб. Женился на 
католичке. В 1903 – митр. Андреем Шептицким 

66 По документам следственного дела.
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был тайно рукоположен в священники восточно-
го обряда. С 1905 – находился на государственной 
службе. С 1907 – стал открыто служить в храме Св. 
Екатерины в СПб, с 1911 – в маленькой домашней 
церкви на Полозовой улице, а с 7 июля 1912 – офи-
циально назначен ее настоятелем. С 30 сентября 
1912 – стал настоятелем прихода русских католи-
ков Сошествия Св. Духа. В январе 1913 – основал 
русский католический журнал «Слово Истины». 
С 1918 по 1920 – работал в Госбанке. С 18 августа 
1920 – стал викарием храма Св. Екатерины в Пе-
трограде. 3 марта 1923 – был арестован, но вскоре 
освобожден. 1 июля 1923 – экзарх русских като-
ликов о. Леонид Федоров запретил о. Иоанну про-
поведование и чтение лекций. 17 ноября 1923 – 
арестован по групповому делу русских католиков, 
в декабре был вывезен для дальнейшего следствия 
в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. 19 мая 
1924 – приговорен по ст. 61 УК РСФСР к 10 годам 
тюремного заключения (ПП КОГПУ). В 1924 – от-
правлен в Суздальский, а в июле 1930 – переведен 
в Ярославский политизолятор. В октябре 1932 – из 
политизолятора освобожден с ограничением про-
живания «в 12 режимных городах и пограничных 
областях». Поселился в Весьегонске Тверской об-
ласти, где 12 ноября 1936 – был убит бандитом.

***
Архив ассумпционистов. Рим. 2ER. 66. С. 1; 

Архив УФСБ по СПб и Ленинградской области; 
ГАРФ, ф. 8409, оп. 1: д. 118, л. 131–136; д. 1699, л. 
97; Dzwonkowski Roman SAC. С. 207; Осипова И. 
1996. С. 164; Следственное дело А. И. Абрикосо-
вой и др. 1924 // ЦА ФСБ РФ; Соколовський O.K. 
С. 57–58; Шкаровский М. и др. С. 221–222.

114. ДЕМУРОВ Стефан Антонович (поляк, De-
murow Stefan)
Родился в 1871 году в Тифлисе. Окончил ДС и 

в 1895 – был рукоположен. С 1902 – викарий прихо-
да в Кутаиси, с июля 1902 – администратор прихода 
в Перекопе, с мая 1904 – настоятель храма Непороч-
ного Зачатия Пресв. Девы Марии в Баку. В 1926 – 
еп. Мишелем Д’Эрбиньи, тайным посланником 
Папы Римского в СССР, назначен временным заме-
стителем Апостольского администратора Закавка-
зья. С 1926 – Апостольский администратор и Гене-
ральный викарий Тифлиса и Грузии. В ночь с 13 на 
14 ноября 1937 – арестован в Баку по подозрению 
в шпионаже. 11 февраля 1938 – приговорен по ст. 68 
УК РСФСР к ВМН (ПП НКВД и Пр. СССР). В ночь 
с 23 на 24 февраля 1938 – расстрелян.

***
Архив ГИЦ МВД РФ; Dzwonkowski Roman 

SAC. С. 209; Осипова И. 1996. С. 164; Парафiяльна 

газета. 1995, № 63. С. 8; Соколовський О. К. С. 59; 
Schnurr J. С. 352.

115. ДЕШ Адам (немец, Desh Adam)
Родился в 1881 году в с. Гнилушки Камы-

шинского уезда Саратовской губ. Окончил Са-
ратовскую ДС и 28 апреля 1904 – был рукополо-
жен. С 1904 – викарий прихода в Екатеринославе, 
с 1911 – настоятель прихода в с. Христин, с 1914 – 
в Астрахани, с 1921 – в Славгороде Саратовской 
области. В 1931 – арестован по групповому делу 
немецкого католического духовенства. 1931 – 
приговорен по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР 
к 3 годам ссылки в Сибирь (ПП КОГПУ). С янва-
ря 1932 – находился в Западной Сибири, откуда 
в 1933 – был освобожден. Проживал в Астрахани, 
где в 1934 – вновь был арестован, но через четыре 
месяца освобожден по болезни. 7 октября 1937 – 
скончался от рака желудка в Астрахани.

***
Архив УФСБ по Астраханской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 209–210; Осипова 
И. 1996. С. 164–165; Следственное дело № 95215 
// ЦА ФСБ РФ; Schnurr J. С. 362.

116. ДЗЕМЕШКЕВИЧ Антоний Николаевич 
(белорус) 

Родился в 1891 году 
в с. Ташарово Брянской губ. 
Окончил ДС в СПб и в 1918 – 
был рукоположен. В 1920 – 
Брянским губисполкомом ему 
было предписано немедленно 
устроиться на государствен-
ную службу либо по призыву 
служить в Красной Армии. 

11 декабря 1920 – архиеп. Ян Цепляк обратился 
к властям с заявлением, где доказывал, что о. Ан-
тоний – единственный католический священник 
в Брянской области и что он «обязан посещать 
больных, хоронить умерших, совершать бого-
служение и т. п., что несовместимо с граж-
данской службой», после чего власти оставили 
о. Антония в покое. С 1925 – служил админи-
стратором приходов Нижнего Новгорода, Вла-
димира и Казани. В 1929 – арестован. 13 марта 
1930 – приговорен к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 
Отправлен в Соловецкий лагерь особого назна-
чения. 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.

В 1992 – Аделя Ожаровская, прихожанка о. 
Антония, вспоминала: «Отец Антоний умел орга-
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низовать вокруг себя людей своей добротой, умом, 
художественной одаренностью и даром речи. Его 
проповеди были интересны, просты, одухотворе-
ны, пробуждали в человеке самые лучшие чувства 
<...> Отец Антоний, кроме заботы о костеле, 
всегда посещал больных и бедных, помогая им чем 
мог. В те трудные 20-е годы было очень тяжело 
с продовольствием, и отец Антоний, чтобы по-
могать бедным, старался найти средства: он как 
художник отливал из гипса разные статуэтки, 
красил и облагораживал их облицовкой. Все это 
делалось за счет отдыха и сна отца Антония. Го-
товые статуэтки брали несколько прихожанок, 
продавали их, а вырученные деньги шли на помощь 
бедным <...> Он принял мученическую смерть. Но 
за что? – спрашивает автор воспоминаний. – За 
то, что он был кристально чистым человеком, 
за то, что он был предан Богу, Церкви и людям! 
Светлая ему память! А мы тогда, как заблудшие 
овцы, рассеялись повсюду и очень надолго, неся 
в сердце тяжелую утрату».

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1448; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 221–222; Madała T. С. 50–51; Ме-
мориальное кладбище Сандормох. С. 97; Осипо-
ва И. 1996. С. 165; Письмо настоятеля прихода 
в Нижнем Новгороде о. М. Беверати от 9.08.99; 
Протоколы Заседаний Особой Тройки УНКВД 
Ленинградской области; Резникова И. С. 21.

117. ДЗЕМЯН Иосиф Казимирович (поляк, 
Dziemian Józef)
Родился в 1888 году в д. Красно-Старое Бело-

стокского уезда Гродненской губ., в крестьянской 
семье. Окончил ДС в СПб и в 1912 – был рукополо-
жен. С 1913 – служил викарием прихода в Орше и 
Полоцке, с 1918 – в с. Соколище Полоцкого уезда. 
В 1922 – арестован вместе с другими священника-
ми за «сопротивление вскрытию мощей блажен-
ного Андрея Боболи». Приговорен к одному году 
лишения свободы. Четыре месяца провел в Ви-
тебской тюрьме, потом был освобожден по амни-
стии. С 1922 – служил в приходе под Могилевом, 
с 1925 – администратор прихода в селах Сенно 
и Черея Сеннского деканата, декан Сеннский, 
с 1926 – в Минске. Во время своей работы в Мин-
ске был секретарем Апостольского администрато-
ра еп. Болеслава Слоскана. С 1927 – неоднократ-
но подвергался арестам, но вскоре освобождался. 
В 1928 – вновь арестован по обвинению «в нару-
шении Кодекса о труде» и приговорен к 2 годам 
ссылки. В 1928 – отправлен в Смоленск, откуда 
осенью 1929 – был освобожден. Служил в храмах 
Св. Екатерины и Св. Казимира в Ленинграде, где 
17 июня 1930 – был арестован. 2 декабря 1931 – 

приговорен по ст.ст. 58–6 и 58–10 УК РСФСР к 10 
годам тюремного заключения (ПП КОГПУ). От-
правлен в Ярославский политизолятор, а 7 марта 
1932 – вывезен в Соловецкий лагерь особого на-
значения. В сентябре 1937 – переведен на тюрем-
ный режим. 9 октября 1937 – приговорен к ВМН 
(ПП ОТ при УНКВД по Ленинградской области). 
3 ноября 1937 – расстрелян в урочище Сандормох 
под Медвежьегорском.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 220–221; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2: д. 1477 и д. 5647, л. 5, 31, 35, 45, 
52; Madała T. С. 50; Мемориальное кладбище 
Сандормох. С. 98; Осипова И. 1996. С. 165; Про-
токолы Заседании Особой Тройки УНКВД Ле-
нинградской области; Резникова И. С. 21; Шка-
ровский М. и др. С. 223 .

118. ДЗЕНДЗИК Михаил (поляк, Dziendzik Mi-
chał)

Родился в 1866 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1889 – был рукоположен. 
С 1894 – викарий кафедраль-
ного собора в Каменец-По-
дольске, с 1902 – администра-
тор прихода в Полонном, 
с 1910 – в Междуборе, с 1914 – 
в Баре, с 1917 – в с. Ободовка. 

В 1918 или 1919 – во время Гражданской войны 
погиб мученической смертью от рук украинских 
националистов (точная дата смерти неизвестна). 
Согласно информации бывших прихожан, был 
перерезан пилою.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 222.

119. ДИАКОВСКИЙ Наполеон (поляк, Diakow-
ski Napoleon) 

Родился 1 сентября 1874 
года в с. Вокса под Ошмяна-
ми. Окончил Виленскую ДС 
и был рукоположен. Окончил 
ДА в СПб со степенью маги-
стра богословия. Служил ви-
карием прихода Св. Терезы 
в Вильно, с 1909 – настоятель 
прихода Св. Стефана, позд-

нее – прихода Всех Святых в Вильно. В 1905 – 
создал общество «Воздержание и труд», постро-
ил здание и организовал там профессиональную 
школу-интернат для молодежи из социальных 
низов. В 1920 – во время польско-советской вой-
ны арестован большевиками и отправлен в Грод-
ненскую тюрьму. В августе 1920 – ночью выве-



43

зен из тюрьмы и расстрелян якобы «при попытке 
к бегству» (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 219–220.

120. ДИЛЮРГЯН67 Карапет (армянин)
Родился в 1861 году в Артвине (ныне в Тур-

ции). Учился в Риме, с 1910 – служил в Венеции, 
в 1915 – вернулся в Артвин. В 1915 – во время на-
чавшейся массовой резни армян собрал в храме 
армянское население Артвина, произнес пропо-
ведь о том, что не надо держаться за богатство, и 
предложил для спасения жизни принести в цер-
ковь золотые вещи и монеты. Эти драгоценности 
пошли на выкуп армян, которые в сопровождении 
священника выехали на Кавказ. За этот героиче-
ский поступок он получил от Папы Римского бла-
годарственное послание68. С 1916 – служил в при-
ходе для армян-католиков в Москве. С сентября 
1931 – после смерти о. Дениса Калатозова стал 
администратором для армян-католиков на Кавказе, 
проживал в Тбилиси, с 1934 – обслуживал приходы 
в Ленинакане и Степанаване (в Армении). В июне 
1936 – арестован в Краснодаре, в октябре пригово-
рен к 3 годам ссылки. Отправлен в с. Лойно в Ки-
ровском крае, откуда в 1939 – был освобожден при 
условии, что не будет заниматься священнической 
деятельностью. Проживал в Очамчире в Абхазии 
и до восьмидесяти лет продолжал ездить по город-
кам и селам, где тайно служил, крестил и отпевал. 
Известен случай, когда он крестил детей-школьни-
ков во время сна, чтобы они не проговорились по-
том о крещении. Ок. 1942 – скончался в Очамчире 
(точная дата смерти неизвестна ).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 210; Письмо 

католика69 из Сочи от 6.01.99, переданное настоя-
телем прихода.

121. ДОРНГОФ Александр Иеронимович (не-
мец, Dorngof Aleksandrs) 

Родился в 1891 году в с. 
Цуг Мариентальского уез-
да, в крестьянской семье. 
Окончил Саратовскую ДС и 
в 1917 – был рукоположен. 
С 1918 – служил в приходе в с. 
Цуг, с 1919 – в с. Березовка, 
с 1923 – в с. Роледер в Повол-
жье. 12 марта 1930 – аресто-

67  По другой версии, ДИРЛУГЯН.

68 См. рукопись.

69 Данные о нем отсутствуют.

ван по групповому делу немецкого католического 
духовенства. 20 апреля 1931 – приговорен по ст.
ст. 58–2, 58–4, 58–6 и 58–10 к 10 годам 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.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 212–213; Лич-

ное дело А. И. Дорнгофа // ЦА ФСБ РФ; Мемори-
альное кладбище Сандормох. С. 40; Осипова И. 
1996. С. 165; Протоколы Заседаний Особой Трой-
ки УНКВД Ленинградской области; Резникова И. 
С. 21; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Schnurr J. С. 369.

122. ДРАБЧИНСКИЙ Игнатий Игнатьевич 
(поляк, Drabczyński Ignacy) 

Родился в 1916 году. 
Вступил в Св. Франциска 
в Величковском монастыре, 
позднее был рукоположен. 
В 1939 – призван в армию во-
енным капелланом в звании 
поручика. В сентябре 1939 – 
во время советской оккупа-
ции Восточной Польши о. 

Доминик был арестован и отправлен как военно-
пленный в лагерь в Старобельске. В апреле или 
мае 1940 – расстрелян в Харькове (точная дата 
смерти неизвестна).

Madała T. С. 47; Rozstrzelani w Charkowie.  
С. 43; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

123. ДУБЕЛЬ Александр (поляк, Dubel Alek-
sander) 

Родился 7 декабря 1906 
года. Окончил ДС и в 1931 – 
был рукоположен в Люблине. 
1935 – окончил богословский 
факультет Люблинского ка-
толического университета 
со степенью магистра бого-
словия. С 1935 – служил ви-
карием прихода Св. Павла 

в Люблине, в 1939 – был призван на военную 
службу капелланом в звании полковника. В сен-
тябре 1939 – во время советской оккупации о. 
Александр был арестован и отправлен как воен-
нопленный в лагерь в Осташков. В апреле или 
мае 1940 – расстрелян в Твери (точная дата смер-
ти неизвестна).
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***
Madała T. С. 48; Rozstrzelani w Twierze. С. 60; 

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

124. ДУКАРТ Петр (немец, Dukart Peter)
Родился в 1895 году в с. Ландау под Никола-

евом. Окончил Саратовскую ДС и в 1917 – был 
рукоположен. Служил в Поволжье. В 1921 – по-
сле разгрома восстания немцев-колонистов аре-
стован вместе с 270 «участниками». Приговорен 
к ВМН (ПП СЭО РТ) и расстрелян (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 

Schnurr J. С. 369.

125. ДУКАРТ Яков (немец, Dukart Jakovs)
Родился в 1893 году70 в с. Ландау под Нико-

лаевом. Окончил гимназию и Саратовскую ДС, 
в 1916 – был рукоположен. С 1916 – настоятель 
прихода в с. Катариненталь под Одессой, с 1919 – 
во время Гражданской войны не переставал вы-
полнять свой священнический долг. 20 августа 
1920 – вместе со своими прихожанами переби-
рался через реку Южный Буг и во время обстрела 
переправы был убит красноармейцами.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 215; Schnurr J. 

С. 371.

126. ДУНИН-ВОНСОВИЧ (Вонсович) Бронис-
лав Валентинович (поляк, Dunin-Wąsowicz 
Bronisław) 
Родился в 1898 году. В 1917 – окончил гимна-

зию, до 1919 – учился в Житомирской ДС, с 1919 
по 1920 – в Олыце и с 1920 – в Гнезно, куда семи-
нария была переведена после революции. 20 авгу-
ста 1922 – был рукоположен в Луцке, после чего 
нелегально перебрался через границу в числе семи 
священников, посланных служить на Украине. 
С 1922 – служил викарием прихода в Ушомире Жи-
томирской епархии, с 1925 – администратор при-
хода в Макарове и декан Киевский, одновременно 
строил в Клавдиеве часовню. В мае 1926 – аресто-
ван, но 26 декабря был освобожден. В середине ян-
варя 1927 – вновь арестован. 27 января 1927 – при-
говорен к 3 годам ИТЛ. Отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения, где работал санитаром 
в лагерной больнице в Кеми. В 1929 – из лагеря ос-
вобожден и выслан на 3 года в Сибирь. Находился 
в ссылке в Киренске Иркутской области, где в мар-
те 1931 – был арестован, в июне переведен в Ир-
кутский изолятор, а 1 февраля 1932 – отправлен 

70 По другим данным, родился в 1894 году.

в Красноярскую тюрьму71. Летом 1932 – о. Бронис-
лав вместе с о. Виктором Кривенчиком послал в ор-
ганы ГПУ протест против содержания их в тюрьме, 
тогда как они были приговорены к ссылке. 6 июля 
1933 – из тюрьмы освобожден и отправлен в Пи-
ровск (Восточная Сибирь). Сестра о. Бронислава 
Мария находилась в ссылке в Коми АССР, и они об-
ращались в Польский Красный Крест, чтобы узнать 
о месте пребывания друг друга. В письмах о. Бро-
нислав обосновывал свою невиновность тем, что 
ему не было предъявлено никаких обвинений, что 
его «нелегальный переход границы был возвращени-
ем на родину, а содержание его в тюрьме было про-
сто издевательством». В декабре 1933 – местные 
власти, стремясь сделать его положение невыноси-
мым, при освобождении из ссылки не выдали ему 
никаких документов. В мае 1934 – о. Бронислав от-
правил в Москву анкеты и фотографии для оформ-
ления выезда в Польшу на 3 месяца для лечения, 
что позднее для следствия стало основанием, что-
бы обвинить его «в шпионаже в пользу Польши». 
В дальнейшем о. Бронислав писал и дальше о не-
прекращающихся преследованиях и своих мучени-
ях в ссылке, о тяжелой болезни, о том, что он уже 
с трудом передвигается. В мае 1935 – арестован 
по обвинению в том, что «в 1922 он был завербо-
ван иностранной разведкой и направлен в СССР для 
шпионской работы»72. Через десять месяцев был 
освобожден из Красноярской тюрьмы, но 31 марта 
1936 – вновь арестован и привлечен к следствию 
по групповому делу организации «Сибирский 
Центр ПОВ». Переведен в Новосибирскую тюрь-
му. 19–24 июня 1936 – на закрытом судебном про-
цессе он был приговорен к 10 годам ИТЛ (ПП ОСО 
при НКВД). В августе 1936 – освобожден по болез-
ни73. Прибыл для лечения в Житомир, но через две 
недели, по требованию органов НКВД, вынужден 
был вернуться в Сибирь. В августе 1937 – арестован 
и привлечен к следствию по новому делу организа-
ции «Сибирский Центр ПОВ». 4 января 1938 – при-
говорен к ВМН (ПП ОСО при НКВД). 18 января 
1938 – расстрелян.

***
Архив Красноярского «Мемориала»; Архив 

УФСБ по Красноярскому краю; ГАРФ, ф. 8406, оп. 
2, д. 1632; Dzwonkowski Roman SAC. С. 505–506; 
Madała T. С. 49; Осипова И. 1996. С. 165; След-
ственное дело № 27 // Архив ЦГАОО Украины.

71 Несмотря на окончание срока его ссылки.

72 На самом деле, в военное время он со своей семинарией 
находился на территории вновь созданного государства – 
Польши – и перешел границу, чтобы быть священником на 
родине – Украине.

73 Тяжелая форма туберкулеза.
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127. Слуга Божий ЕМЕЛЬЯНОВ Петр (Пота-
пий) Андреевич (русский)

Родился 1884 году в д. 
Пригородня74 Уфимского уез-
да Уфимской губ., в старооб-
рядческой семье. Еп. Антоний 
Храповицкий присоединил 
семью к Православной Церк-
ви, когда же он был переве-
ден на Волынскую кафедру, 
то взял с собой Петра в каче-

стве послушника. До 1908 – послушник Поча-
евской лавры, с 1908 – служил в царской армии, 
но по состоянию здоровья из армии был уволен. 
Вернулся в монастырь, где был пострижен в мо-
нахи под именем Потапий. Направлен в Жито-
мир на пастырские курсы, а в 1911 – был рукопо-
ложен во иеромонахи. Уже на пастырских курсах 
стал склоняться к католичеству и, хотя не был 
знаком ни с одним католическим священником, 
самостоятельно пришел к убеждению о соедине-
нии с Католической Церковью. С 1914 – служил 
в Свято-Покровском монастыре, в марте 1917 – 
направлен Епархиальным Управлением для 
службы в единоверческом75 храме в с. Нижняя 
Богдановка под Луганском. Здесь познакомился 
с местными жителями, которые всем сердцем по-
любили о. Потапия. Будучи настоятелем прихода, 
он часто проповедовал о роли Папского служе-
ния и своим усердным служением и страстными 
проповедями объединил вокруг себя прихожан 
и убедил их присоединиться к Риму. Благодаря 
помощи отцов Михаила Ягулова из Луганска и 
Антония Квятковского из Харькова направился 
в Петроград к экзарху русских католиков о. Ле-
ониду Федорову, причем по дороге в Харьков 
сообщил еп. Антонию о своем решении и жела-
нии его прихожан перейти в католичество, за что 
был им проклят. 29 июня 1918 – экзарх Леонид 
Федоров воссоединил его с Католической Цер-
ковыо. После его возвращения для о. Потапия и 
его прихожан начался «крестный путь». Право-
славное духовенство использовало любые спо-
собы давления на «униата»: клеветнические об-
винения перед постоянно меняющейся властью, 
частые нападения и избиения настоятеля и при-
хожан – все это привело к расколу в селе. Сам 
о. Потапий неоднократно в течение 1918 года 
арестовывался немцами, украинцами, 30 октября 

74 Согласно данным А. Соколовского, родился в с. Ноганскино 
Дмитровской волости.

75 Единоверцы – старообрядцы, которые принимали 
священников от православных епископов, но сохраняли 
старинные обряды.

1918 – вновь арестован белыми, 27 декабря осво-
божден большевиками. 20 августа 1919 – опять 
арестован белыми, 24 декабря освобожден из 
Луганской тюрьмы большевиками. Продолжил 
служение в с. Нижняя Богдановка, где 27 янва-
ря 1927 – вновь был арестован и отправлен для 
дальнейшего следствия в Луганскую тюрьму. 12 
сентября 1927 – приговорен по ст.ст. 58–5 и 70 
к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соло-
вецкий лагерь особого назначения, куда прибыл 
8 октября. 24 марта 1928 – получил дополнение 
к приговору: «амнистии не применять». В апре-
ле 1929 – вместе с отцами Леонидом Федоровым 
и Николаем Александровым участвовал в Пас-
хальном богослужении. Это стало причиной 
перевода их в июне на остров Анзер, где 5 июля 
1932 – о. Потапий 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 ха-
рактера о положении католиков в СССР». На 
допросе сказал: «Здесь я стал еще более креп-
ким, и ничто не может поколебать моей веры». 
Следствие ходатайствовало «о необходимости 
его содержания отдельно от всех». В ноябре 
1933 – переведен в Белбалтлаг на ст. Надвойцы, 
позже – на ст. Медвежья Гора Кировской ж. д. 4 
августа 1936 – освобожден из лагеря и отправлен 
в ссылку на ст. Подвойцы Мурманской ж. д., где 
14 августа 1936 – скончался.

Находясь в заключении, о. Потапий помогал 
всем, кому требовалась помощь. На острове Ан-
зер о. Потапий ухаживал за смертельно больным 
о. Феликсом Любчинским, о чем позднее вспо-
минал о. Донат Новицкий: «Если бы не вмеша-
тельство отца Потапия, положение больного 
было бы поистине ужасным <...> Для наиболь-
шего облегчения положения бедного больного 
собрата отец Потапий добился своего перево-
да в палату отца Феликса и, как мать, ухажи-
вал за больным. Отец Потапий был прекрасным 
рассказчиком и собеседником. Своими разгово-
рами он немало утешал отца Феликса, скрасив 
этим его последние дни. Видя, что близится ко-
нец его земной жизни, отец Потапий напомнил 
ему об исповеди. Больной был глубоко счастлив 
этой трогательной заботой отца Потапия, по-
сле исповеди целовал его руки, не выпуская их из 
своих. После смерти отца Феликса, зная, что 
усопшего сразу же заберут в покойницкую, со-
вершил над ним обряд отпевания, который пре-
красно знал наизусть».
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***
Архив УФСБ Республики Карелии; Васи-

лий, диакон ЧСВ. С. 363–380; ГАРФ, ф. 8406, 
оп. 2, д. 1662; ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 340, л. 55–
56, 231–233; Dzwonkowski Roman SAC. С. 267; 
Осипова И. 1996. С. 166; Следственное дело П. 
А. Емельянова // Архив ЦГАОО Украины; След-
ственное дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ; Соко-
ловський О. К. С. 69–71.

128. ЕНДРУШАК Марьян Иосифович (поляк, 
Endruszak Marian) 

Родился в 1891 году в с. 
Бельберишкис Сувальской 
губ., в крестьянской семье. 
Окончил гимназию в Мари-
уполе и Житомирскую ДС, 
в 1914 – был рукоположен. 
Служил в храмах Св. Анто-
ния и Св. Иоанна Непомука 
в с. Збриж76 под Каменец-

Подольском. В одном из документов след-
ственного дела говорилось о работе о. Мариана 
в приходе так: «Ксендз Ендрушак обслуживал 
четыре религиозные общины с общим веру-
ющих до 3,5 тыс. человек, разделенных на 18 
групп в селах Чемеровецкого и Смотричевского 
районов. Общины принадлежали к римско-ка-
толическому обряду. Самая большая община 
имела порядка 970 человек, в эту общину вхо-
дила часть сел Оринского района. Кутковецкая 
община имела около 1300 верующих». В 1924 – 
арестован в Збриже, отправлен в Каменец-По-
дольскую тюрьму, но вскоре был освобожден. 
До 1925 – неоднократно арестовывался и осво-
бождался. 28 сентября 1927 – вновь был аре-
стован и выслан за пределы Украины на 5 лет. 
В начале 1930-х – был освобожден из ссылки 
и вернулся в Каменец-Подольский. 26 ноября 
1931 – вновь арестован, обвинялся «в анти-
советской агитации, в нелегальных связях 
с Польшей и в содействии в контрабандных 
операциях». В 1931 – переведен для следствия 
в Харьковскую тюрьму. 11 ноября 1932 – при-
говорен по ст.ст. 54–6 и 54–10 УК УССР к 5 го-
дам ИТЛ (ПП ОТ при КГПУ УССР). Отправлен 
в Белбалтлаг на ст. Кузема Мурманской ж. д., 
откуда в 1933 – был досрочно освобожден. Вер-
нулся на Украину, служил в Малине Житомир-
ской области, где в 1935 – был вновь аресто-
ван, но после 5 месяцев тюремного заключения 
освобожден. В 1936 – после закрытия храма 
в Малине остался без работы и переехал в Жи-

76  Здесь находился чудотворный образ Божией Матери.

томир. 7 сентября 1937 – арестован, обвинялся 
в «контрреволюционной деятельности среди 
польского населения и распространении про-
вокационных слухов». 17 сентября 1937 – при-
говорен по ст. 54–10 УССР к ВМН (ПП ОТ при 
УНКВД УССР по Киевской области). 24 сентя-
бря 1937 – расстрелян в Житомирской тюрьме.

***
Архив УМВД Украины по Киевской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1666; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 268; Осипова И. 1996. С. 166–
167; Парафiяльна газета. 1995, № 63. С. 8; 
Следственное дело № 1733 фп // Архип ЦГАОО 
Украины; Соколовський О. К. С. 71–72.

129. ЖАВРИД Ян Раймундович (белорус) 
Родился в 1885 году в Бо-

бруйске. Окончил ДС в СПб 
и в 1908 – был рукоположен. 
С 1910 – служил в филиале 
прихода Антушев в с. Лю-
шево Гомельского деканата, 
с 1912 – в филиальной церк-
ви прихода Петриков в пос. 
Лельчицы Мозырского дека-

ната, с 1915 – в приходе в Минске, с 1922 – ад-
министратор приходов в Мозыре и Бобруйске.  
2 августа 1928 – арестован. 25 марта 1929 – при-
говорен к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения, 
куда прибыл 4 июля. В 1931 – переведен на 
остров Анзер. 5 июля 1932 – арестован по груп-
повому делу католического духовенства, ко-
торое обвинялось «в создании антисоветской 
группировки, ведущей антисоветскую агита-
цию, тайно совершавшей богословские и рели-
гиозные обряды и осуществлявшей нелегальную 
связь с волей для передачи за границу сведений 
шпионского характера о положении католи-
ков в СССР». Следствие ходатайствовало о его 
«содержании отдельно от всех до конца сро-
ка». В 1937 – переведен на тюремный режим. 
14 октября 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Ленинградской области). 1 ноя-
бря 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1688; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 533–534; Madała T. С. 178–179; 
Мемориальное кладбище Сандормох. С. 42; 
Осипова И. 1996. С. 167; Протоколы Засе-
даний Особой Тройки УНКВД Ленинград-
ской области; Резникова И. С. 21; Следствен-
ное дело № 590614 // Центральный apxив 
ФСБ РФ.
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130. ЖДАН Иван Петрович (поляк, Żdan Jan)
Родился в 1900 году в с. 

Коровица подо Львовом. 
Окончил ДС и был рукополо-
жен. Служил во Львове, оста-
вался там во время советской 
оккупации. 22 сентября 1940 – 
арестован во Львове. 12 мая 
1941 – приговорен по обвине-
нию в «контрреволюционной 

деятельности» к заключению в лагерь, в июне 
отправлен в лагерь в Старобельске. 16 июля 
1941 – переведен в Воркутлаг, где 29 июля 1944 – 
скончался.

***
Сведения предоставлены А. Гурьяновым.

131. ЖЕБРОВСКИЙ Томаш (поляк, Żebrowski 
Tomasz) 

Родился в 1877 году. Окон-
чил Виленскую ДС и в 1907 – 
был рукоположен. Недолго 
был викарием прихода Эй-
шишки, а с 1908 – настоятель 
прихода Соботники в Виш-
невском деканате, с 1932 – 
стал настоятелем прихода 
Вишнево, оставался там и во 

время советской оккупации. В 1941 – при отсту-
плении Красной Армии о. Томаш был арестован 
и приговорен к заключению в лагерь. Отправлен 
в Котласлаг (Архангельская область). В 1942 – 
не был амнистирован как гражданин Польши и 
остался в лагере, где в 1950 – скончался (точная 
дата и место смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 179; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

132. ЖИЛИНСКИЙ Болеслав Юзефович (по-
ляк, Żyliński Bolesław) 

Родился в 1894 году. 
Учился в ДС в СПб и Жито-
мире, после их закрытия – за-
кончил образование в Польше 
и в 1920 – был рукоположен. 
Направлен служить на Украи-
ну, для этого 23 ноября 1923 – 
тайно перешел советскую гра-
ницу. Служил в Овруче, селах 

Веледники и Лабня и пос. Олевске Волынской 
области, где 12 февраля 1926 – был арестован. 
В марте переведен для дальнейшего следствия 
в Черниговскую тюрьму. 6 августа 1926 – при-
говорен к ВМН и четыре года и восемь месяцев 

находился в камере смертников в Черниговской 
тюрьме77. По его делу к заместителю наркома 
иностранных дел Литвинову обращался даже 
посол Франции. Польским Красным Крестом не 
раз включался в списки заключенных для обме-
на с Польшей, но постоянно вычеркивался из 
них органами ГПУ. В декабре 1929 – переведен 
в Бутырскую тюрьму, а 28 июня 1930 – отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения. 21 
июля 1930 – бежал из пересыльной тюрьмы под 
Архангельском, 11 сентября добрался до Варша-
вы. До 1937 – администратор прихода в Подвор-
ске Ковельского деканата, с 1937 – в с. Лудвиполь 
под Корцем. В 1939 – во время советской оккупа-
ции о. Болеслав трагически погиб (точная дата и 
место гибели неизвестны).

В 1931 – в Польше были опубликованы вос-
поминания о. Болеслава, в которых причиной 
своего ареста и сурового приговора он считал ак-
тивное пастырское служение и патриотизм: «На 
восемь тысяч поляков в обслуживаемых мною че-
тырех приходах только семь большевиков, поль-
ская молодежь крепко держалась католической 
веры, я крестил больных детей, не записанных 
еще в сельсовете, спасал братьев-священников 
и проповедовал своим прихожанам, что их роди-
на – Польша».

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1721; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 542–543; Madała T. С. 181.

133. ЖОЛНЕРОВИЧ Владислав Ипполитович 
(поляк, Żołnierowicz Władysław)
Родился 20 декабря 1885 года в д. Свидерщи-

на Леснинского уезда Виленской губ. Окончил 
ДС в СПб и в 1915 – был рукоположен. С 1916 – 
служил викарием прихода Св. Антония в Витеб-
ске, с 1921 – администратор в д. Смоляны в де-
канате Орша, позднее – в с. Обольцы того же 
деканата, выезжал также в приходы, где не было 
постоянного священника. 27 февраля 1927 – аре-
стован в Витебске. 3 мая 1927 – приговорен по ст.
ст. 58–4, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ 
(ПП КОГПУ). Отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения, куда прибыл 5 декабря. 8 
мая 1930 – лагерь по амнистии заменен ссылкой 
на 3 года. С сентября 1930 – находился в ссыл-
ке в д. Привалихино, позднее – в с. Фролово под 

77 Р. Дзвонковский пишет, что смертный приговор был 
вынесен в Коростени (ПП КОГПУ), а содержался о. Болеслав 
в камере смертников в Овруче, где приговор должен был быть 
приведен в исполнение. От волнений и переживаний умер 
в то время его отец, а сам о. Болеслав еще долгие месяцы был 
в постоянной тревоге и неуверенности, будет ли он расстрелян 
сразу же или позднее.
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Канском Томского края. Обращался к властям 
с просьбой разрешить ему выезд в Польшу, что-
бы помогать престарелой матери и безработной 
сестре. В 1933 – освобожден из ссылки с огра-
ничением проживания в 6 крупнейших городах и 
пограничных областях сроком на 3 года. В январе 
1934 – поселился в Орле, с августа 1934 – в Ве-
лиже Смоленской области, где 20 августа 1937 – 
был арестован. 27 сентября 1937 – приговорен 
по ст. 58–10 УК РСФСР к ВМН (ПП НКВД и Пр. 
СССР). 5 октября 1937 – расстрелян в Смолен-
ской тюрьме.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; Архив 

УФСБ по Смоленской области; ГАРФ, ф. 8406, оп. 
2, д. 1730; Dzwonkowski Roman SAC. С. 536–537; 
Madała T. С. 180; Осипова И. 1996. С. 167–168.

134. ЖОЛНЕРОВИЧ Игнатий Францевич (по-
ляк, Żołnierowicz Ignacy)

Родился в 1890 году в Ви-
ленской губ. Окончил ДС 
в СПб и в 1915 – был руко-
положен. С 1915 – служил 
в Смоленске, с 1916 – законо-
учитель в школах в Рыбинске, 
с 1921 – администратор при-
хода в Орше, с 1925 – времен-
ный администратор прихода 

в с. Свециловичи, с 1925 – служил в храме Не-
порочного Зачатия Пресв. Девы Марии в Москве, 
с 1928 – в Смоленске, где 22 ноября 1929 – был 
арестован. 10 апреля 1930 – приговорен к 3 годам 
ссылки и отправлен в Канск, где осенью 1930 – 
был арестован. Приговорен к 5 годам ИТЛ и от-
правлен в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния, куда прибыл 5 декабря. В 1931 – 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 осуществлявшей нелегальную связь с во-
лей для передачи за границу сведений шпионско-
го характера о положении католиков в СССР». 
Следствие ходатайствовало об «увеличении срока 
наказания до 10 лет и его содержании отдельно 
от всех». В июле 1934 – освобожден из лагеря и 
выслан в Рыбинск. В августе 1934 – освобожден 
из ссылки, вернулся в Смоленск, стал настоятелем 
прихода. В начале 1936 – вновь был арестован. 1 
февраля 1936 – приговорен к 5 годам ИТЛ (ПП 
ОСО при УНКВД по Смоленской области). От-
правлен в Карлаг (с. Долинское Карагандинской 
области). 15 января 1937 – в Польский Красный 

Крест пришло его последнее письмо из лагеря. 28 
июня 1938 – польское посольство получило ин-
формацию, что в августе 1937 – о. Игнатий скон-
чался в с. Долинское (точная дата смерти неиз-
вестна).

***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1732; ГАРФ, ф. 8409, оп. 
1: д. 759, л. 154–156; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 535–536; Madała T. С. 180; Осипова И. 1996. С. 
168; Следственное дело № 590614 // ЦА ФСБ РФ.

135. ЖУКОВСКИЙ Антоний Иосифович (по-
ляк, Żukowski Antoni) 

Родился в 1885 года в Бо-
рисове Минской губ. Окончил 
ДС в СПб и в 1909 – был ру-
коположен. С 1909 – служил 
в Благовещенске, обслужи-
вал также приход в Барнауле, 
позднее стал настоятелем при-
хода и деканом Иркутским. 
В 1912 – преследовался цар-

скими властями, но не был арестован. В 1920 – во 
время польско-советской войны арестован боль-
шевиками как «польский заложник». После 8 ме-
сяцев тюремного заключения освобожден из-под 
стражи. С 1924 – служил в Барнауле, с 1925 – в с. 
Переменовка Омского деканата, позднее – в Но-
вониколаевске Томского деканата. В июне 1925 – 
в связи с обращениями прихожан и по просьбе 
Томского декана о. Иосифа Демикиса переехал 
в Иркутск, где стал настоятелем прихода. 17 ав-
густа 1926 – арестован по обвинению «в анти-
советской агитации». В октябре 1926 – пригово-
рен по ст. 58–10 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ (ПП 
КОГПУ по Иркутской области). Отправлен в Ви-
шерлаг (на Урале), откуда 17 августа 1928 – был 
освобожден и выслан на 3 года в Сыктывкар. 17 
августа 1932 – по окончании срока ссылки доку-
ментов об освобождении не получил, несмотря 
на обращения в разные ведомства. Ввиду огром-
ной дороговизны продуктов в Сыктывкаре о. Ан-
тоний обращался в Польский Красный Крест 
с просьбой о материальной помощи. 28 октября 
1933 – освобожден, наконец, из ссылки и вы-
ехал в Сибирь. С 1934 – проживал в Иркутске, 
где служил в храме, обслуживал также и другие 
приходы, оставшиеся без священника. В июле 
1937 – выехал по просьбе прихожан в Томск, что-
бы провести там богослужение. 14 июля 1937 – 
арестован в Томске по обвинению в «создании 
шпионских, диверсионно-повстанческих форми-
рований из числа католиков». Для дальнейшего 
следствия был переведен в Новосибирскую тюрь-
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му. Во время следствия был вынужден подписать 
серьезнейшие обвинения против себя78. 4 октября 
1937 – приговорен к ВМН (ПП ОСО при НКВД 
СССР). 12 октября 1937 – расстрелян в Новоси-
бирской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Новосибирской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1755 и д. 1758, с. 1, 11, 17; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 537–540; Madała T. 
С. 180; Осипова И. 1996. С. 168.

136. ЗАБУССКИЙ Феликс Францевич (поляк, 
Zabuski Feliks) 

Родился в 1893 году в с. 
Климонты Мордисской во-
лости Седлецкого уезда Лю-
блинской губ. Проживал 
в Славутах Шепетовского рай-
она. Окончил Житомирскую 
ДС и в 1919 – еп. Игнатием 
Дуб-Дубовским был рукопо-
ложен. Служил викарием при-

хода в Здолбуневе, с 1920 – настоятель прихода 
в с. Аннополь. В апреле 1920 – выехал в Поль-
шу, но через три месяца вернулся с. Аннополь, 
а с 1923 – стал администратором приходов в Сла-
вутах и Шепетовке. 25 января 1930 – арестован 
по обвинению «в контрреволюционной деятель-
ности». 15 июня 1930 – переведен в Харьковскую 
тюрьму и привлечен к следствию по групповому 
делу католического духовенства («дело ксенд-
зов»). 27–30 июня 1930 – на закрытом судебном 
процессе он был приговорен по ст.ст 54–4, 54–10 
и 54–11 УК УССР к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года по ст. 29 «а», «б» и «в» УК 
УССР (ПП ЧС ВС УССР). С декабря 1930 – на-
ходился в Ярославском политизоляторе, в марте 
1933 – переведен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. В ноябре 1934 – вывезен из Соловков 
в Кемь, откуда 21 января 1935 – был выслан на 
3 года в Архангельскую область. С 1937 – про-
живал в Архангельске, где работал санитаром 
в больнице. 23 ноября 1937 – арестован, обвинял-
ся в «создании в г. Славуты в 20-х годов ячейки 
контрреволюционной организации ПОВ и под-
готовке вооруженного восстания». 4 января 
1938 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при УНКВД 
по Архангельской области). 16 января 1938 – рас-
стрелян в Архангельской тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2: д. 1777; д. 5647, л. 4, 8, 10, 
35, 41, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 525; 

78  Известно, что он был уже психически болен.

Madała T. С. 173; Осипова И. 1996. С. 169; След-
ственное дело № 1733 фп //Архив ЦГАОО Украи-
ны; Соколовський О. К. С. 77.

137. ЗАКШЕВСКИЙ Франтишек (поляк, Za-
krzewski Franciszek)

Родился 3 февраля 190279 
года в с. Жбики-Гавронки 
Плоцкой губ., в крестьянской 
семье. Окончил среднюю шко-
лу, гимназию и ДС в Плоцке, 
в 1929 – был рукоположен. 
Служил викарием прихода 
в Пултуске, с сентября 1930 – 
законоучитель в начальной и 

средней школах в Млаве, позднее стал капелла-
ном запаса Войска Польского. В конце августа 
1939 – призван на военную службу капелланом 
в звании полковника. В сентябре 1939 – во вре-
мя советской оккупации о. был арестован и от-
правлен как военнопленный в лагерь в Осташков. 
В апреле или мае 1940 – расстрелян в Твери (дата 
смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 174–175; Rozstrzelani w Twierze. 

С. 333; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

138. ЗАМЛЫНСКИЙ Викентий (поляк, 
Zamłyński Wincenty ) 

Родился в 1871 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1897 – был рукоположен. 
С 1902 – администратор при-
ходов в селах Мукарово и 
Топорище, с 1913 – прихода 
в Богуславе, с 1919 – декан 
прихода в Умани. Во вре-
мя польско-советской войны 

был арестован красноармейцами, сильно избит 
в тюрьме, но позднее, при отступлении Красной 
Армии, освобожден польскими войсками. Вы-
ехал в Варшаву, где получил назначение на долж-
ность военного капеллана в Осовец, но в сентя-
бре 1922 – скончался в Варшавской больнице 
от последствий перенесенных избиений.

Dzwonkowski Roman SAC. С. 526–527.
***

139. ЗАУЕР Георгий (немец, Sauer George)
Родился в 1864 году. Окончил Саратовскую 

ДС и в 1887 – был рукоположен. С 1887 – служил 
в с. Мариенберг, с 1899 – в с. Ней-Либенталь под 
Одессой, с 1911 – настоятель прихода в с. Роледер 

79 Согласно данным КАРТЫ, родился в 1900 году.
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в Поволжье. В 1921 – о. Георгий вместе с эконом-
кой был убит бандитами в своем доме в с. Роле-
дер (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 425–426; 

Schnurr J. С. 349.

140. ЗАХАРЖЕВСКИЙ Дионисий Адольфо-
вич (поляк, Zacharzewski Dionizy)

Родился в 1888 году в д. 
Моевка Ямпольского уезда 
Подольской губ. Окончил ДС 
и был рукоположен. Служил 
в Молодечно, оставался там 
во время советской и немец-
кой оккупации. После воз-
вращения Красной Армии и 
установления советской вла-

сти о. Дионисий 15 июля 1948 – был арестован. 
25 февраля 1949 – приговорен по ст. 72 «б» УК 
БССР к 25 годам ИТЛ (ПП СК Молодечненского 
ОС). Отправлен в Сиблаг (Сусловское отделение 
в Кемеровской области). 9 января 1955 – срок 
приговора был снижен до 7 лет ИТЛ, но о. Ди-
онисий не успел освободиться, так как 2 апреля 
1955 – скончался от сердечной недостаточности 
в Сусловском отделении Сиблага.

***
Архив УКГБ Республики Беларусь; Архив 

УМВД РФ по Кемеровской области; Список о. 
Романа Дзвонковского SAC.

141. ЗДАНЕВИЧ Яков Михайлович (поляк, 
Zdaniewicz Jakub)
Родился в 1870 году в с. Снинарка Ильинского 

уезда Киевской губ. Окончил Житомирскую ДС и 
в 1894 – был рукоположен. Служил в Баре Винниц-
кой области, где в 1935 – был арестован. 11 декабря 
1935 – приговорен по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР к 5 
годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Весной 
1936 – отправлен в Белбалтлаг, куда прибыл 7 апре-
ля. С 1936 – находился в лагпункте в пос. Пиндуши 
(на Онежском озере), с 1938 – переведен в лагпункт 
на ст. Кузема Кировской ж. д., где в июне 1938 – 
скончался (точная дата смерти неизвестна).

***
Архив УМВД по Республике Карелия; ГАРФ, 

ф. 8406, оп. 2, д. 1892; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 528; Madała T. С. 176; Осипова И. 1996. С. 169; 
Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины.

142. ЗДАНОВИЧ Эдвард Лукашевич (белорус) 
Родился 20.11.1878 в д. Вереново (Польша). 

Окончил Виленскую духовную семинарию. Руко-

положен во священника в 1907. Викарий прихода 
в Белостоке (Польша), затем и. о. настоятеля при-
хода Благовещения ПДМ в Трокеле (1907-1908), 
теперь Вороновский р-н Гродненской обл. С 1908 
настоятель храма св. Михаила Архангела в д. Не-
течь Лидского уезда Миленской губ. С 1927 ад-
министратор прихода Матери Божьей Розария 
в д. Ельня Лидского деканата. Одновременно об-
служивал филиальный храм св. Моахима и Анны 
в с. Огородники, теперь Лидский р-н Гроднен-
ской обл. После немецкого вторжения в Польшу 
в сентябре 1939 и начала 2-й мировой войны был 
арестован НКВД. Осужден на 10 лет лишения 
свободы. Этапирован в Котласский лагерь НКВД 
Архангельской обл. После немецкого нападе-
ния на СССР остался в лагере. В 1942 был вновь 
арестован в одном из лагерей группы Котласлаг. 
Умер в лагере при неизвестных обстоятельствах 
в 1950.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 183.

143. ЗЕЛИНСКИЙ Петр Петрович (поляк, Zie-
liński Piotr) 

Родился в 1863 году в д. 
Трелесье Чаусовского уезда 
Могилевской губ. Окончил 
гимназию в Могилеве, ДС и 
ДА в СПб со степенью ма-
гистра богословия, в 1891 – 
был рукоположен. С 1894 – 
администратор прихода 
Успения Пресв. Девы Марии 

в Могилеве и законоучитель в женской гимна-
зии, с 1904 – декан Могилевский, с 1912 – ад-
министратор прихода и декан в Несвиже под 
Минском, с 1916 – настоятель храма Свв. Апп. 
Петра и Павла и декан Московский. 23 марта 
1923 – арестован в Москве по групповому делу 
католического духовенства во главе с архиеп. 
Яном Цепляком. В московской тюрьме содер-
жался вместе со священниками из Петрогра-
да. 21–26 марта 1923 – на открытом судебном 
процессе, на котором в качестве доказательства 
его вины обвинителем была зачитана благо-
дарственная телеграмма по случаю открытия и 
освящения польского консульства в Москве80, 
подписанная в числе других и о. Петром Зелин-
ским, он был приговорен к 3 годам ссылки (ПП 
РТ). 10 июня 1923 – освобожден из-под стражи 
благодаря ультиматуму МИД Польши. 6 марта 

80 От 18 июня 1918 года.
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1924 – вновь арестован в Москве. Приговорен 
по ст.ст. 58–3 и 58–10 УК РСФСР к 5 годам 
ссылки. С 1924 – находился в Чердыни Перм-
ской области, где служил в местном приходе. 
В 1926 – отказался выехать по обмену в Поль-
шу, оставшись служить в СССР. В 1927 – осво-
божден из ссылки с ограничением проживания 
в 6 крупнейших городах и пограничных обла-
стях сроком на 3 года. Поселился в Твери, где 
в 1927 – был арестован и приговорен к 3 годам 
ссылки в Северный край. Сначала был в ссылке 
в Усть-Сысольске, а 15 января 1930 – переве-
ден в Краснококшайск Коми АССР, откуда 30 
июня 1930 – был освобожден с ограничением 
проживания в 6 крупнейших городах и погра-
ничных областях сроком на 3 года. Поселился 
в Уфе, где в ноябре 1930 – вновь был аресто-
ван. 5 июня 1931 – приговорен по ст. 58–6 УК 
РСФСР к 3 годам ссылки в Северный край (ПП 
КОГПУ). С марта 1931 – находился в ссыл-
ке в Усть-Куломе Коми АССР, где 18 октября 
1931 – скончался в больнице от сыпного тифа.

***
Архип УФСБ Республики Коми; ГАРФ, ф. 

8406, оп. 2 , д. 1911; ГАРФ, ф. 8409, оп. 1: д. 227, 
л. 27–28; д. 228, 114–119; д. 406, л. 20; д. 1911, 
с. 3–4, 8; Dzwonkowski Roman SAC. С. 529–530; 
Madała T. С. 176–177; Осипова И. 1996. С. 169–
170; Трагедия народа. Книга памяти жертв поли-
тических репрессий Республики Марий Эл. Йош-
кар-Ола, 1997. Т. 1. С. 184.

144. ЗЕНТАРА Станислав (поляк, Zientara Sta-
nisław) 

Родился в 1886 году. Всту-
пил в конгрегацию салезиан-
цев, в 1915 – принес обеты и 
был рукоположен. Во время 
Первой мировой войны жил 
в Лондоне, после ее оконча-
ния работал в профессио-
нальной салезианской школе 
в Освенциме, потом был на-

правлен в Вильно. В 1928 – перешел на службу 
в Луцкую епархию, где был администратором 
прихода Радов и законоучителем в начальных 
школах. С 1935 – законоучитель в средних шко-
лах в Ровно, оставался там и во время советской 
оккупации. В 1939 – о. Станислав был арестован 
и приговорен к заключению в лагерь. Отправлен 
в лагерь в Сибири, где и скончался (точная дата, 
место и обстоятельства смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 177; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

145. ЗЕРЧАНИНОВ Алексей Евграфович (рус-
ский) 

Родился 9 марта 1848 года 
в с. Борисово Княжинского уез-
да Нижегородской губ., в семье 
православного священника. 
В июне 1871 – окончил Ниже-
городскую ДС с правом посту-
пления в ДА. Сознательно не 
воспользовался этим правом, 
чтобы скорее стать священ-

ником и вести пастырскую работу, к которой чув-
ствовал призвание. 10 сентября 1871 – женился. 15 
октября 1871 – был рукоположен в православные 
священники. С 1871 – настоятель прихода в с. Бо-
рисово, благочинный церквей Арзамасского уезда и 
законоучитель в шести училищах, из которых одно 
было создано на его собственные средства, а так-
же законоучитель в церковно-приходских школах. 
Активно выступал против раскольников, и эта мис-
сионерская деятельность побуждала его тщательно 
исследовать учение Православной Церкви. Творе-
ния Отцов Церкви, история Вселенских Соборов и 
другие труды, преимущественно историков и бого-
словов Православной Церкви, заставили его усом-
ниться в истинности официального православия. 
Вскоре он, без чьего-либо влияния, собственными 
усилиями пришел к твердому убеждению в истин-
ности Католической Церкви. 9 января 1896 – тайно 
принят в сане священника в Католическую Церковь 
о. М. Фульманом81, о чем был составлен акт, пере-
сланный впоследствии митр. Симону Козловско-
му в Петербург. Но митрополит не мог принять о. 
Алексея в свою юрисдикцию, поэтому о. Алексей 
остался со своими католическими убеждениями 
благочинным прихода в с. Борисово. Однако сво-
их убеждений он не скрывал. 3 июля 1898 – в его 
доме был произведен обыск, при этом уничтожили 
библиотеку, а все католические журналы и книги 
конфисковали. С 1898 – находился в Суздальской 
тюрьме при Спасо-Евфимиевском монастыре для 
религиозных отступников. В начале 1900 – русская 
католичка Н. С. Ушакова просила императрицу Ма-
рию Федоровну заступиться за о. Алексея. 21 фев-
раля 1901 – благодаря ходатайству императрицы 
освобожден, но с условием проживания безвыездно 
на хуторе, который он приобрел незадолго до сво-
его ареста. Жена его должна была оставаться в с. 
Борисово как вдова священника. В своем хозяйстве 
о. Алексей должен был работать сам, с этого жил, 
для богослужений устроил у себя часовню. К нему 
присоединился старший сын Юлий, священник, 

81 Впоследствии Люблинским епископом, высланным в связи 
с делом о закрытии Духовной семинарии в Кельцах, который 
находился в то время на поселении в Нижнем Новгороде.
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которого о. Алексей присоединил к Католической 
Церкви, остальные члены семьи остались право-
славными, правда, сын Юлий вскоре умер от чахот-
ки. На хуторе о. Алексей начал писать книги. Пер-
вое свое произведение «Царство Божие в мире»82 
он написал еще во время заключения, при этом 
пользовался гусиным пером, самодельными чер-
нилами и любым листом бумаги, который попадал 
ему в руки. Другое большое сочинение о. Алексея 
«Непокладные люди» издано в 1904 году в Кракове 
под псевдонимом А. Н. Звездина. По словам авто-
ра, в нем почти фотографически изображена жизнь 
православного русского духовенства и до чего его 
доводит светская власть. Рукопись книги была вы-
везена из России польским иезуитом о. Генрихом 
Подынковским. В 1905 – после ходатайства Н. С. 
Ушаковой смог выехать в с. Белоостров, а после 17 
октября 1905 – поселился в Петербурге. В 1907 – о. 
Алексей побывал в Риме, где встретился с Папой 
Римским Пием X, съездил в Лурд и во Львов, где 
познакомился с митр. Андреем Шептицким, а так-
же посетил иезуитов в Закопане. 29 июня 1907 – 
митр. Андрей Шептицкий на основании полно-
мочий, данных ему папой Пием X, назначил его 
своим заместителем в номинально существующей 
Каменецкой епархии как главу русских католиков 
в Российской империи. В октябре 1907 – вернулся 
в СПб, проводил богослужения на своей квартире, 
создал приходскую общину русских католиков. 21 
мая 1908 – во время второй поездки в Рим от имени 
Папы Римского назначен главой миссии для рус-
ских католиков. С марта 1909 – после возвращения 
в СПб продолжал служить на своей квартире, а по-
том организовал маленькую домашнюю церковь 
на Полозовой улице, а с 1912 – после ее закрытия 
властями стал викарием прихода Св. Екатерины. 
1 мая 1919 –арестован вместе с митр. Эдуардом 
Роппом как заложник, но через месяц освобожден. 
После установления экзархата Русской Греко-Ка-
толической Церкви в России стал секретарем эк-
зарха русских католиков о. Леонида Федорова. 12 
апреля 1920 – арестован и привлечен к следствию 
по «Польскому делу». Освобожден из тюрьмы 18 
апреля. В 1923 – стал прелатом, с 1923 – возглавил 
северную часть экзархата Русской Греко-Католи-
ческой Церкви. 19 ноября 1923 – вновь арестован 
в Петрограде по обвинению «в распространении 
контрреволюционных статей и писем», но в де-
кабре был освобожден до суда под подписку о не-
выезде. 19 мая 1924 – приговорен по ст.ст. 61 и 66 
УК РСФСР к 10 годам тюремного заключения (ПП 
КОГПУ). Ввиду преклонного возраста тюремное 

82 В этом труде был отражен его духовный и интеллектуальный 
опыт, полученный им при чтении антикатолических 
публикаций.

заключение заменено ссылкой на 3 года. С 1924 
по 1926 – находился в ссылке в Екатеринбурге, поз-
же – переведен в Тобольск, где 28 мая 1926 – был 
арестован по обвинению «в религиозной активно-
сти». Переведен в Обдорск, гораздо севернее То-
больска. 9 мая 1927 – освобожден из ссылки с огра-
ничением проживания в 6 крупнейших городах и 
пограничных областях. С 1927 – проживал в Смо-
ленске, в 1929 – переехал в Нижний Новгород, где 
23 сентября 1933 – скончался.

Отец Алексей обладал многочисленными до-
стоинствами. Раз приняв решение, не отступал, не 
колебался, не давая себя соблазнить ни должно-
стью, ни деньгами; был упорен в делах, терпелив, 
равнодушно принимал удары судьбы; привыкший 
жить бедно, наделенный природной выдержкой, 
был всегда верен Церкви – и во царских, и во вре-
мя советских гонений; был также крайне осмотри-
телен и осторожен. Его наружность была благооб-
разна, он внушал уважение прихожанам добротой, 
приветливостью, постоянной помощью бедным. 
В душе был чист – привлекал сердца людей, хотя 
и был строгого характера, что сам замечал. Огром-
ная задача, возложенная на него, была ему не под 
силу. Времена гонений оставили на нем отпечаток, 
странности развивались. При этом нельзя было не 
отметить его житейской мудрости, потому что не-
сение службы восточного священника в столь не-
благоприятной среде не прибавляло ему друзей. 
Он своеобразно понимал свою миссию, смешивал 
элементы восточного и западного обрядов. Искал 
покровительства у латинских священников.

***
Архив ассумпционистов, Рим. 2 ER. 66. С. 1; 

Архив УФСБ по CПб и Ленинградской области; 
ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 228, л. 132; Василий, диа-
кон ЧСВ. С. 62–65; Dzwonkowski Roman SAC. 
С.  530–532; Осипова И. 1996. С. 170; Следствен-
ное дело А. И. Абрикосовой и др. 1924 // ЦА ФСБ 
РФ; Соколовський О. К. С. 79–80; Шкаровский 
М. и др. С. 224–225.

146. ЗИСКЕ (Зыско) Христиан Николаевич 
(немец, Ziske Christian)

Родился ок. 1897 года. 
Обучался в переведенной 
в Одессу Саратовской ДС, 
а после ее закрытия – лично у 
прелата Иосифа Крушинско-
го, позднее был рукоположен 
еп. Антонием Церром. Перед 
арестом был администрато-
ром прихода в Николаеве, 

где в 1935 – был арестован и осужден. 28 июля 
1938 – в польское посольство пришло сообще-
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ние о смерти о. Христиана (точная дата и место 
смерти неизвестны).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1969; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 434; Schnurr J. С. 373.

147. ЗМИГРОДСКИЙ Иосиф Яковлевич (по-
ляк, Żmigrodzki Józef) 

Родился в 1878 году в Не-
мирове Подольской губ., в се-
мье врача. Учился в Немиро-
вской, потом – в Киевской 
гимназии, в 1902 – окончил 
Житомирскую ДС и в 1903 – 
был рукоположен. С 1903 – 
викарий прихода Св. Алексан-
дра в Киеве и законоучитель 

в частных киевских гимназиях и коммерческом 
училище. С 1904 – руководил строительством 
храма Св. Николая, с 1909 – стал его админи-
стратором, а позднее – и настоятелем. 29 апре-
ля 1919 – арестован в Киеве, но вскоре был ос-
вобожден. С 1919 по 1920 – был тяжело болен, 
поэтому в храме Св. Николая служили другие 
священники83. С 1920 – после выздоровления 
вновь стал настоятелем прихода Св. Николая. 
В 1925 – под давлением органов ГПУ написал 
заявление, осуждающее «антисоветскую и по-
литическую деятельность польских священников 
на Украине, а также их сотрудничество с поль-
ской разведкой», которое было опубликовано 
в газете «Серп», издававшейся в Киеве на поль-
ском языке. 14 января 1930 – арестован в Киеве 
по групповому делу католического духовенства 
на Украине. В протоколе допроса от 14 января 
записаны его слова: «Ксендзы, как и я, увере-
ны и говорят между собой про то, что всех их 
ожидает судьба Наскренцкого. Все они, как и я, 
готовы к этому. Причину ареста всех ксендзов, 
как и моего ареста, я объясняю решением сов-
власти закрыть костелы путем наших арестов, 
так же думают и ксендзы, с которыми мне до-
водилось встречаться, ибо никакой нелегальной 
деятельности у меня, как и у Наскренцкого не 
было и нет». 6 марта 1930 – ему было предъявле-
но обвинение в «связях с контрреволюционными 
сотрудниками киевского польского консульства, 
а также в передаче польским организациям че-
рез то же консульство сведений, составляющих 
государственную тайну». Во время процесса 
полностью опроверг обвинения «в призывах ки-
евских поляков к шпионской деятельности». 10 
мая 1930 – приговорен по ст.ст. 54–3 и 54–6 УК 

83 Отцы Сигизмунд Зых и Франтишек Андрушевич.

УССР к 7 годам ИТЛ (ПП СТ при КГПУ УССР). 
26 мая 1930 – вывезен в Ярославский политизо-
лятор84. Безуспешно добивался выезда в Польшу 
по обмену. В 1932 – отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения: до 4 октября 1933 – был 
в Кеми, затем вывезен на Соловки, где 14 июня 
1935 – скончался в лазарете после исповеди у о. 
Вацлава Шиманского.

***
Архив УФСБ по Архангельской обла-

сти; ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 1944 и д. 5647, л. 
1, 8, 9, 35, 46, 52; ф. 8409, оп. 1, д. 850, л. 126; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 534–535; Madała 
T. С. 179; Осипова И. 1996. С. 170; Парафiяльна 
газета. 1995, № 64. С. 8; Следственное дело 
№  1733 фп и №  11380 фп // Архив ЦГАОО 
Украины; Соколовський О. К. С. 80–81.

148. ЗНАМИРОВСКИЙ Адам (поляк, Znami-
rowski Adam)

Родился 12 декабря 1910 
года в Пшемысле. Всту-
пил в орден Св. Доминика, 
в 1932 – принес вечные обеты, 
а в 1936 – был рукоположен. 
С 1939 – викарий и законоучи-
тель прихода в Чорткове, кото-
рый обслуживали доминикан-
цы, оставался там и во время, 

советской оккупации. В ночь с 1 на 2 июля 1941 – 
при отступлении Красной Армии о. Адам вместе 
с другими монахами был выведен из монастыря 
и убит в пригороде Бердо на берегу реки Серет.

***
Madała T. С. 178; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

149. ЗУБКОВИЧ Станислав (поляк, Zubkowicz 
Stanisław) 

Родился в 1912 году. 
В 1933 – поступил в Вилен-
скую ДС и после ее оконча-
ния в 1940 – был рукополо-
жен. Викарий прихода Трабы 
под Воложином, оставался 
там и во время советской ок-
купации. 24 июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии 

о. Станислав был убит.
***
Madała T. С. 178; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

84 Согласно свидетельству сестры о. Иосифа, он имел 
инвалидность из-за болезни ног.
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150. ЗЮЛКОВСКИЙ Ян-Леон Янович (поляк, 
Ziółkowski Jan-Leon) 

Родился 4 апреля 1889 
года в с. Воля Верушицкая под 
Лопановом. Окончил Краков-
скую ДС и в 1913 – был руко-
положен. Викарий и законоу-
читель в приходе Бабице, с 1 
сентября 1917 – законоучи-
тель в средних школах Крако-
ва. В июле 1919 – стал воен-

ным капелланом и во время польско-советской 
войны служил капелланом 5-го пехотного полка 
Легионов, а также двух госпиталей в Вильно, 
до конца 1921 – был на фронте, после оконча-
ния войны остался в армии капелланом. Служил 
в Вильно и Люблине. 1 марта 1925 – назначен 
в Станиславов, а с 1937 – настоятель военно-
го прихода в Ярославе. 24 сентября 1939 – был 
назначен старшим капелланом в Пограничном 
корпусе, во время советской оккупации о. Ян 
был арестован и как военнопленный был выве-
зен в лагерь в Козельск. Весной 1940 – накану-
не Рождества не был вывезен вместе с другими 
капелланами, но избежать судьбы заключенных 
в Козельске ему не было суждено – его тело 
было обнаружено в Катыни (точная дата смерти 
неизвестна).

***
Madała T. С. 177–178; Список о. Романа 

Дзвонковского SAC.

151. ИБЯНСКИЙ Иосиф (поляк, Ibiański Józef)
Родился в 1872 году. Окончил ДС в СПб и 

в 1897 – был рукоположен. С 1900 – викарий 
прихода в с. Преле Нижне-Двинского деканата, 
с 1904 – капеллан в Ярославе, с 1905 – адми-
нистратор прихода в с. Заскорки Лепельского 
деканата, с 1909 – администратор и законоучи-
тель в местных школах в Вятке, с 1921 – на-
стоятель прихода в с. Корень в восстановлен-
ной Минской епархии, с 1923 – в с. Лагойск, 
где в 1927 – был арестован и приговорен к 5 
годам заключения в лагерь. Отправлен в Соло-
вецкий лагерь особого назначения, где в 1929 – 
согласно достоверной информации от бывших 
узников лагеря, скончался (точная дата смерти, 
место и обстоятельства неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 250; Madała T. 

С. 63–64; Письмо о. Адольфа Филиппа в ЦИК 
СССР от 29 июня 1930 // Архив о. Р. Дзвонков-
ского SAC.

152. ИВИЦКИЙ Витольд Брониславович (по-
ляк, Iwicki Witold)

Родился 10 мая 1884 года 
в Вильно, в дворянской се-
мье. Окончил ДС и ДА в СПб, 
в 1907 – был рукоположен. 
С июня по октябрь 1918 – слу-
жил в приходе Успения Пресв. 
Девы Марии и в Мальтийской 
часовне в Петрограде, с октя-
бря 1918 – настоятель прихо-

да Св. Станислава. 20 сентября 1920 – арестован 
в Петрограде, обвинялся «в контрреволюционной 
деятельности и шпионаже в пользу Польши». 14 
октября 1920 – приговорен к заключению в лагерь 
до конца Гражданской войны (ПП ОО ВЧК). В на-
чале 1921 – из тюрьмы освобожден по болезни. Вы-
ехал из СССР по обмену на заключенных в Польше. 
С 1921 – викарий прихода в с. Негневичи деканата 
Новогрудок, с 1926 – после создания Пинской епар-
хии стал генеральным викарием еп. Сигизмунда 
Лозинского, деканом Пинским и профессором бого-
словия в Пинской ДС, с 1933 – инспектор обучения 
Закону Божьему в епархии, синодальный судья, на-
стоятель прихода Воздвижения Св. Креста Господ-
ня и декан Брестский, с 1939 – исполнял обязанно-
сти официала епископального суда, с 1940 – вновь 
стал генеральным викарием. Оставался в Пинске во 
время советской и немецкой оккупации. Помогал 
евреям, бедным семьям и политическим узникам. 
После нападения польских партизан на тюрьму и 
освобождения политических узников в 1943 – был 
арестован гестапо как заложник. 22 января 1943 – 
расстрелян в Янове Полесском. Мог спастись, одна-
ко добровольно принял мученическую смерть.

***
Архив УФСБ по СПб и Ленинградской об-

ласти; Dzwonkowski Roman SAC. С. 254–255; 
Madała T. С. 65; Осипова И. 1996. С. 171; Шка-
ровский М. и др. С. 225–226.

153. ИЛЬКОВ Николай Николаевич (украинец)
Родился в 1890 году. Окончил ДС и в 1919 – 

был рукоположен в священники восточного об-
ряда. С 1927 – служил во Львовской епархии, 
с 1939 – капеллан в звании майора и админи-
стратор военного прихода в Лодзи. После нача-
ла Второй мировой войны оказался в Восточной 
Польше. В 1939 – о. Николай был арестован и от-
правлен как военнопленный в лагерь в Козельск. 
В апреле или мае 1940 – расстрелян в Катыни 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Rozstrzelani w Katyniu. С. 90; Список о. Рома-

на Дзвонковского SAC.
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154. КАЕТАНОВИЧ Дионисий Каетанович 
(армянин)

Родился в 1878 году в с. 
Тишковичи Городенского уез-
да в Станиславовской губ. 
Окончил ДС и курс богосло-
вия во Львовском университе-
те, в 1903 – был рукоположен. 
Служил в армянском католи-
ческом приходе в с. Снятынь 
подо Львовом, был настояте-

лем кафедрального собора во Львове, потом зани-
мал административные должности во Львовском 
деканате, был кандидатом на должность архиепи-
скопа Львовского. Редактор богословской газеты. 
Автор историко-краеведческих трудов. Оставал-
ся во Львове во время советской и немецкой ок-
купации. После возвращения Красной Армии и 
установления советской власти о. Дионисий 27 
ноября 1945 – был арестован за отказ стать свя-
щенником Православной Церкви. 9 марта 1946 – 
приговорен по ст.ст. 54–1 «а» и 54–11 УК УССР 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
(ПП ВТ войск НКВД Львовской области). От-
правлен в лагерь в Сталинской области, в апреле 
1950 – переведен в Интинское отделение Минла-
га, где 18 ноября 1954 – скончался в пос. Абезь. 
20 ноября похоронен на кладбище.

***
Архив УВД Республики Коми; Архив 

УМВД Украины по Львовской области; Madała 
T. С. 73–74; Список о. Романа Дзвонковского 
SAC.

155. КАЗЮНАС Павел Матвеевич (литовец, 
Kazyunas Pavelas)
Родился в 1868 г., д. Вайдагены Ново-Алек-

сандровского уезда Ковенской губ. Окончил 
духовную семинарию в Санкт-Петербурге и 
в 1901 – был рукоположен. Служил викари-
ем прихода в Томске, с 1904 – в Уфе, с дека-
бря 1910 – настоятель храма Св. Петра в пос. 
Колпино под Санкт-Петербургом. В сентябре 
1914 – уволен по болезни, в конце года служил 
настоятелем прихода в с. Загаче Лепельского 
деканата; в 1928 – служил в приходе в Чаусах. 
В 1928 – арестован, но вскоре освобожден. 
В мае 1929 – вновь арестован, приговорен к 8 
годам ИТЛ и отправлен в лагерь (?). В 1933 – 
освобожден из лагеря и вернулся в Чаусы. 28 
июня 1938 – польское посольство получило 
сведения о том, что в 1937 – был арестован 
в Чаусах и осужден. 

Проживал: Могилевская обл., Чаусы. Аре-
стован: 24 августа 1937 г. Приговорен: судебный 

орган 22 октября 1937 г., обв.: 72, 76 – Участ-
ник «ПОВ», к/р деятельность. Приговор: ВМН. 
Расстрелян: 31 октября 1937 г. Реабилитирован 
17 декабря 1957 г. Военным трибуналом БВО

***
Белорусский «Мемориал»; Номер дела: 

УКГБ по Могилевской обл. – 3225

156. КАЙЗЕР Яков (немец, Kaiser Jakow)
Родился в 1893 году85. Окончил Саратов-

скую ДС и в 1918 – был рукоположен. С 1918 – 
служил в с. Мариенберг в деканате Ровное, где 
в 1921 – был убит большевиками якобы руками 
местных «католиков» (точная дата смерти не-
известна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 277; Schnurr J. 

С. 57.

157. КАЛИНСКИЙ Томаш (поляк, Kaliński To-
masz) 

Родился в 1892 году. Окон-
чил ДС в Вильно и в 1919 – 
был рукоположен. С 1920 – 
законоучитель в школах 
в Вильно, с 1926 – настоятель 
прихода в Наревке, с 1937 – 
в Междуречье Волковыского 
деканата, оставался там и во 
время советской оккупации. 

25 июня 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Томаш был убит.

***
Madała T. С. 74; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

158. КАНЯК Чеслав Августович (поляк, Kaniak 
Czesław) 

Родился 12 сентября 1892 
года во Львове. Окончил ДС 
и в 1915 – был рукоположен. 
Оказался в Кировске, где 
в 1940 – был арестован. 29 но-
ября 1940 – приговорен по ст.
ст. 54–2 и 54–11 УК УССР 
к ВМН (ПП Кировского ОС). 
В конце года приговор был ут-

вержден (ПП ВС СССР). 24 марта 1941 – о. Чес-
лав был расстрелян.

***
Архив УВД Республики Карелия; Madała T. 

С. 75; Список о. Романа Дзвонковского SAC.

85 По немецким источникам, родился в 1885 году и был 
рукоположен в 1916 году.
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159. КАПЛОНОВСКИЙ Эммануил Франце-
вич (поляк, Kapłonowski Emmanuel) 

Родился в 1872 году. 
Окончил Житомирскую ДС и 
в 1897 – был рукоположен. Слу-
жил в Каменец-Подольском де-
канате, с 1902 – администратор 
прихода в с. Лабунь Заславль-
ского деканата, с 1914 – находил-
ся в монастыре францисканцев 
в Заславле, с 1918 – админи-

стратор прихода в пос. Старая Ушица, с 1922 – в с. 
Жванчик, где в 1922 – был арестован по обвинению 
«в сопротивлении изъятию церковных ценностей», 
но вскоре освобожден. В 1922 – аресты и освобож-
дения повторились дважды. С 1924 – служил в пос. 
Старая Ушица, обслуживал также села Соколец и 
Замехов. В марте 1930 – вновь арестован и в начале 
1931 – приговорен к 3 годам ИТЛ. Отправлен в Ухт-
печлаг, откуда 11 марта 1933 – был освобожден и 
выслан на 3 года в Сибирь. 28 июня 1938 – польское 
посольство получило известие о том, что в 1937 – 
о. Эммануил скончался в Сибири (точная дата и ме-
сто смерти неизвестны).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2118; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 277; Осипова И. 1996. С. 172.

160. КАППЕС Алоизий Николаевич (немец, 
Kappes Aloysius) 

Родился в 1885 году в с. 
Тонкошуровка в Поволжье, 
в крестьянской семье. Окончил 
Саратовскую ДС и в 1909 – был 
рукоположен. С 1911 – настоя-
тель прихода в с. Мариенберг, 
с 1914 – в с. Мариенфельд, 
в 1922 – выехал в Германию 
собирать средства для помощи 

немецким католикам Поволжья. До 1924 – после 
возвращения был настоятелем прихода в с. Йозеф-
сталь. В 1924 – вновь выезжал за границу: снача-
ла – в Германию, где работал в благотворитель-
ных организациях и был корреспондентом газеты 
«Клеменс-Блат» в Берлине; позднее выехал в Ар-
гентину для сбора денег. С 1928 – по возвращении 
в СССР служил в приходе в Камышине. В 1928 и 
1929 – посещал немецкое посольство для выясне-
ния возможности выезда немецких католических 
священников в Германию. В январе 1930 – с нача-
лом массовых арестов духовенства и мирян пере-
шел на нелегальное положение. 14 июля 1930 – аре-
стован в Харькове по групповому делу немецкого 
католического духовенства. Обвинялся в том, что 
«с целью организации контрреволюционной рабо-

ты в СССР связывался лично с Папой Римским и 
нациоиалистическо-религиозными организациями 
“Каритас” и “Фюрзорге”, для чего дважды посе-
щал Рим и Германию, где лично получал директивы 
от Папы и руководителей этих организаций. Так-
же Алоиз Каппес получал указания и деньги для ве-
дения контрреволюционной работы в СССР. Руко-
водил совместно с А. И. Баумтрогом созданной ими 
же контрреволюционной организацией ксендзов. 
Давал членам практические указания по ведению 
контрреволюционной и шпионской работы. Уча-
ствовал в нелегальных собраниях ксендзов, созыва-
емых им совместно с А. И. Баумтрогом. Сам лично 
вел шпионскую работу, собирая сведения по линии 
политической, экономической и военной разведки. 
Передавал эти сведения лично сотруднику герман-
ского посольства Метцгеру. Принимал участие 
в подготовке и контрреволюционных выступле-
ниях немецких колонистов Поволжья в период 
1929–1930 годов. Скрываясь от Советской власти 
с целью нелегального бегства за границу, пользо-
вался фальшивыми документами на чужое имя». 
20 апреля 1931 – приговорен по ст.ст. 58–2, 58–4, 
58–6, 58–10 и 58–11 УК РСФСР к ВМН с заменой 
на 10 лет ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловец-
кий лагерь особого назначения. В 1937 – переведен 
на тюремный режим. 14 октября 1937 – приговорен 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ленинградской об-
ласти). 1 ноября 1937 – расстрелян в урочище Сан-
дормох Медвежьегорском.

Приведем выдержку из справки, подписанной 
начальником Соловецкого лагеря особого назначе-
ния, на основании которой в 1937 – о. Алоизий был 
приговорен к расстрелу: «КАППЕС А. Н. с момен-
та пребывания в лагере по настоящее время ведет 
активную к-р деятельность. Сгруппировал вокруг 
себя заключенных в лагере ксендзов. Устраивает 
нелегальные богослужения, используя их для скола-
чивания вокруг себя к-р элементов. Систематиче-
ски занимается злостной к-р агитацией. Проявля-
ет себя открытым врагом Советской власти».

***
ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 786, л. 184–186; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 278–279; Личное 
депо А. Н. Каппес // ЦА ФСБ РФ; Мемориальное 
кладбище Сандормох. С. 43; Осипова И. 1996. 
С. 172; Протоколы Заседаний Особой Тройки 
УНКВД Ленинградской области; Резникова И. С. 
21; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Schnurr J.C. 366–367.

161. КАПУСТА Петр Бернардович (поляк, Ka-
pusto Piotr)
Родился в 1891 году в д. Залещино Витебской 

губ. Окончил ДС в СПб и в 1917 – был рукополо-
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жен. С 1919 – администратор прихода в с. Роси-
це, позднее стал служить в Мозыре Могилевской 
области, обслуживал также в Витебской области. 
В 1931 – арестован по обвинению в «неуплате 
церковного налога». 23 августа 1931 – пригово-
рен по ст.ст. 58–6 и 58–10 УК РСФСР к 10 годам 
ИТЛ (ПП КОГПУ). Отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения, где работал сторо-
жем. В 1937 – переведен на тюремный режим. 
14 октября 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Ленинградской области). 1 ноя-
бря 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 279; Madała 

T. С. 76; Мемориальное кладбище Сандормох.  
С. 43; Осипова И. 1996. С. 172; Протоколы За-
седаний Особой Тройки УНКВД Ленинградской 
области; Резникова И. C. 21.

162. КАРДАСЕВИЧ Станислав Иосифович 
(поляк, Kardasiewicz Stanisław) 
Родился в 1888 году в с. Иваниска Опатовского 

уезда Радомской губ. В 1900 – переехал с семьей 
в Одессу, Окончил там церковно-приходскую 
школу, в 1910 – Саратовскую ДС и в 1911 – был 
рукоположен. С 1911 – законоучитель в школе. 
В 1912 – царскими властями выслан в Ростов-
на-Дону «за крещение детей от смешанных 
браков», служил там в местном храме и вступил 
в просветительское общество, объединявшее 
польскую интеллигенцию. 22 июня 1927 – аре-
стован в Ростове-на-Дону по обвинению «в по-
мощи международной буржуазии, шпионаже и 
передаче документов». 1 декабря 1927 – осво-
божден до суда под подписку о невыезде в связи 
с тяжелой болезнью. До октября 1934 – продол-
жалось следствие, а 20 октября 1934 – дело было 
прекращено «за смертью обвиняемого».

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 280; Madała T. 

С. 84; Осипова И. 1996. С. 172; Соколовський О. 
К. С. 100.

163. КАРПИНСКИЙ Иосиф Станиславович 
(поляк, Karpiński Józef)

Родился в 1888 году в д. 
Сторожребы Плоцкой губ., 
в семье служащих. Окон-
чил Житомирскую ДС и 
в 1913 – был рукоположен. 
С 1914 – викарий и законо-
учитель в Староконстанти-
нове, с 1920 – администра-
тор прихода в с. Бутовец. 

В 1920 – с отступающей польской армией ушел 
в Польшу, но в конце года по указанию еп. Игна-
тия Дуб-Дубовского вернулся в Староконстанти-
нов. С 1921 – настоятель прихода в с. Махновка 
Бердичевского деканата, обслуживал также дру-
гие приходы, оставшиеся без священников. 26 
декабря 1929 – арестован по групповому делу 
католического духовенства на Украине. 27 янва-
ря 1930 – ему было предъявлено «Обвинитель-
ное заключение», в котором говорилось: «Начи-
ная с 1921 года до дня своего ареста проводил 
среди поляков, жителей своего прихода, ярую 
антисоветскую агитацию, направленную на 
противодействие всем проводимым мероприя-
тиям Соввласти на селе. Для проведения своей 
к-р деятельности КАРПИНСКИЙ использовал 
проповеди, где говорил о падении духа польского 
патриотизма, призывал не пускать детей в со-
ветские школы и комсомол, не идти в коллек-
тивы и т. п., угрожая непослушным анафемой. 
В результате вышеизложенной деятельности 
кс. КАРПИНСКОГО в ряде сел его прихода, как 
Листопадовка, Махновка и другие, глубоко вне-
дрились национально-патриотические идеи. Рай-
он деятельности кс. КАРПИНСКОГО изобилу-
ет большим количеством религиозных кружков 
«Ружанец» и «Терциар», через которые он осу-
ществлял свое контрреволюционное и патрио-
тическое влияние на широкие массы польского 
населения. В результате проводимой кс. КАР-
ПИНСКИМ к-р работы из ряда сел его прихода 
много польской молодежи при его содействии 
нелегально ушло в Польшу из-за патриотических 
побуждений». 12 мая 1930 – приговорен по ст.ст. 
54–6, 54–10 и 54–11 УК УССР к 10 годам ИТЛ 
(ПП СТ при КГПУ УССР). 26 мая переведен 
в Ярославский политизолятор, где получил разре-
шение на переписку только со своей экономкой, 
а переписка с родной сестрой, живущей в Поль-
ше, была запрещена. В октябре 1930 – отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения, в янва-
ре 1934 – вывезен в Кемь, где в 1937 – был аре-
стован. 9 октября 1937 – приговорен к ВМН (ПП 
ОТ при УНКВД по Ленинградской области). 3 но-
ября 1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2146 и д. 5647, л. 2, 

5, 8, 10, 35, 40, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 281–282; Madała T. С. 77; Мемориальное клад-
бище Сандормох. С. 100; Осипова И. 1996. С. 
172–173; Протоколы Заседаний Особой Тройки 
УНКВД Ленинградской области; Резникова И. С. 
21; Следственное дело № 1733 фп / /Архив ЦГА-
ОО Украины.
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164. КАСПЕРОВИЧ Феликс Брониславович 
(поляк, Kasperowicz Feliks)
Родился в 1895 году. С 1914 – учился 

в ДС в СПб, после ее закрытия окончил Мин-
скую ДС86 и в 1920 – был рукоположен. Слу-
жил администратором прихода в Койданове, 
где в 1922 – был арестован по обвинению «в 
сокрытии церковных ценностей», но вскоре 
освобожден. Вернулся в свой приход. В 1930 – 
подвергался аресту, но был освобожден. 28 
января 1934 – вновь арестован. 26 февраля 
1934 – приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ (ПП ОТ при КГПУ БССР)87. 
Отправлен в Карлаг, в сентябре 1936 – переве-
ден в Ухтпечлаг, а 11 июня 1938 – отправлен 
в Воркутлаг. 22 августа 1944 – освобожден из 
лагеря и выслан на 3 года в Архангельскую об-
ласть88, откуда 13 февраля 1947 – был освобож-
ден. Вернулся в Койданов, где позднее вновь 
был арестован и приговорен к 3 годам ссылки 
в Сибирь. Отправлен в с. Булаево под Томском, 
где в 1950 – скончался (точная дата смерти  
неизвестна).

***
Архив УМВД по Архангельской обла-

сти; Архив УВД Республики Коми; Архив 
ЦПСИП Карагандинской области; ГАРФ, ф. 
8406, оп. 2, д. 2170; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 283–284; Madała T. С. 77–78; Осипова И. 
1996. С. 173; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

165. КАСПШАК (Каспржак) Иосиф (поляк, 
Kasprzak Józef)
Родился в 1886 году. Окончил ДС и был 

рукоположен. Служил на Западной Украи-
не, оставался там и во время советской ок-
купации. В сентябре 1939 – о. Иосиф был 
арестован и отправлен как военнопленный 
в лагерь в Осташков. В апреле или мае 1940 – 
расстрелян в Твери (точная дата смерти  
неизвестна).

***
Rozstrzelani w Twierze. С. 111; Список о. Ро-

мана Дзвонковского SAC.

86 Временно перенесенную в Новогрудок.

87 Дата приговора указана согласно справке из архива УФСБ 
по Архангельской области. По другим сведениям, приговорен 
27  сентября 1933 года по ст.ст. 58–4, 58–6 и 58–10 УК РСФСР.

88 Прибыл в Архангельск 2 сентября 1944 года.

166. Блаженный КАШИРА Ежи (поляк, Kaszyra 
Jerzy) 

Родился 4 апреля 1904 
года в с. Александрово. Его 
родители были православ-
ными, так что был крещен 
в православной церкви в с. 
Черессы. Его по всей ви-
димости, была из семьи 
бывших униатов и в 1907 – 
перешла в католичество. 

Родители рано умерли, и Ежи воспитывался у 
родственников, работавших недалеко от Друи. 
В 1922 – Ежи самостоятельно принял католиче-
ство и в 1924 – поступил в только что открытый 
монастырь мариан в Друе, там окончил сред-
нюю школу и одновременно прошел новициат. 
2 августа 1929 – принес вечные обеты и был по-
слан в Рим для продолжения образования, где 
был очень трудолюбивым монахом и студентом. 
После окончания курса философии был вынуж-
ден вернуться в Друю89. В 1931 – был направ-
лен в Виленскую ДС и после ее окончания 20 
июня 1935 – был рукоположен. Служил воспи-
тателем семинаристов своего ордена в Вильно, 
а потом опекал кандидатов в Друе, был также 
законоучителем в гимназии. В 1938 – польские 
власти запретили ему службу в приграничной 
зоне, поэтому стал настоятелем дома в с. Рась-
но, оставался и во время советской оккупации. 
В 1940 – вместе с другими монахами о. Ежи 
был изгнан из монастыря и во время долгих 
месяцев «странствий» по монастырям Белорус-
сии и Литвы постоянно был под угрозой аре-
ста. В июле 1942 – во время немецкой оккупа-
ции вернулся в Друю и присоединился к о. А. 
Лещевичу, служившему в приходе с. Росица за 
старой советской границей, там давно не было 
священников. В феврале 1943 – жителей Росицы 
согнали в храм за поддержку партизан в борьбе 
с оккупантами, Священники не покинули своих 
прихожан, хотя могли уйти из храма, и пошли 
добровольно вместе с ними на смерть. 18 февра-
ля 1943 – о. Ежи был сожжен в одной из хат Ро-
сицы. 13 июня 1999 – в Варшаве Папа Римский 
Иоанн Павел II провозгласил о. Ежи Каширу  
блаженным.

***
Męczennicy za wiarę 1939–1945. С. 355– 

360; Список о. Романа Дзвонковского  
SAC.

89 По причине бедности монастыря.
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167. КАШИЦ Адольф Каетанович (поляк, 
Kaszczyc Adolf) 

Родился в 1888 в д. Ко-
зяны Браславского уезда Ви-
ленской губ., теперь Брас-
лавский р-н Витебской обл. 
Из польской крестьянской 
семьи. Окончил Житомир-
скую ДС в 1914 – был ру-
коположен. С 1917 – адми-
нистратор прихода в пос. 

Клевань в деканате Ровно, с 1920 – в пос. Ру-
жин Сквирского деканата, теперь Житомирская 
обл., Украина. С начала 1927 – в с. Белогродка 
деканата Изяслав, Украина. Дважды аресто-
вывался на короткое время. В 1927 власти 
обвинили его в «расточительстве обществен-
ного имущества и денег» общины, давшей ему 
работу, и приговорили к 3 месяцам принуди-
тельных работ. В 1931 Кашиц вновь был аре-
стован, отправлен в Бердичевскую тюрьму, 
теперь Житомирская обл., Украина. Обвинялся 
в «проведении систематической контрреволю-
ционной агитации против социалистической 
власти среди граждан польской национально-
сти», а также в том, что «используя религи-
озные чувства, готовился к переходу границы». 
В обвинительном заключении следствием было 
предложено «дело ксендза Кашица направить 
на рассмотрение Тройки при ГПУ УССР с пред-
ложением применить специальную меру – по-
местить в ИТЛ сроком на восемь лет». Осуж-
ден 5.1.1932. Был этапирован в Ярославский, 
затем в Соловецкий лагерь ОГПУ Архангель-
ской обл. Освобожден досрочно. С 1935 насто-
ятель храма св. Иосифа Обручника в г. Орша 
Витебской обл. и проживал по улице Кирова, д. 
25. 26.9.1937 был арестован органами НКВД. 
22.10.1937 Комиссия НКВД СССР и Прокуро-
ра СССР обвинила Кашица в отрудничестве 
с польскими разведорганами и по ст. 68 УК 
БССР и приговорила к расстрелу. Приговор был 
приведен в исполнение 17.01.1938. Реабилити-
рован 13.10.1989 прокуратурой БВО.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2196; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 285; Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія 
асобы Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 219; 
дело Кашица находится в УКГБ Витебской 
области.

168. КВАСНЕВСКИЙ Сигизмунд Карлович 
(поляк, Kwaśniewski Zygmunt) 

30 марта 1887 года90 в с. 
Таращи Белоцерковского 
уезда Киевской губ. Учился 
на медицинском факульте-
те Киевского университета, 
но в 1901 – был исключен 
с третьего курса за участие 
«в нелегальной студенческой 
организации». Несколько 

лет работал домашним учителем в польских 
семьях. Окончил Житомирскую ДС и 31 мая 
1909 – был рукоположен. С 1909 – настоятель 
прихода в Проскурове. 6 мая 1912 – награжден 
орденом Св. Анны. С 1913 – служил в Брацла-
ве91, был также настоятелем прихода Св. Магда-
лины в с. Самчинцы, с ноября 1914 – был также 
законоучителем гимназии в Брацлаве. С 1920 
по 1927 – неоднократно арестовывался и ос-
вобождался. В эти трудные времена неустанно 
поддерживал в людях веру. 11 апреля 1927 – 
арестован в Проскурове, обвинялся в «про-
ведении антисоветской деятельности, в помо-
щи разведывательным органам в переправке 
шпионов через границу и укрывательстве их 
от местных властей». 1 июня 1928 – следствие 
предлагало административную высылку о. Си-
гизмунда в Северный край на 5 лет, но 5 июня 
дело было прекращено. Сам о. Сигизмунд был 
освобожден лишь 21 октября, причем при осво-
бождении вынужден был дать согласие на «до-
бровольное» сотрудничество, о чем сразу же 
известил свое церковное начальство92. С 1928 – 
настоятель храма Св. Александра в Киеве. 2 
марта 1930 – арестован по групповому делу 
католического духовенства («дело ксендзов»). 
27–30 июня 1930 – на закрытом судебном про-
цессе он был приговорен по ст.ст. 54–4 и 54–10 
УК УССР к 5 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года по ст. 29 «а», «б», «в» УК УССР и 
запрещением проживания на территории Пра-
вобережной Украины сроком на 5 лет согласно 
ст. 34 УК УССР (ПП ЧС ВС УССР). Приговор 
о лагерном сроке был условным на основании 
заключения суда, что «степень его социаль-
ной опасности невелика и не требует особой 
изоляции», поэтому был отправлен в ссылку 
в Ростов-на-Дону, где продолжал заниматься 

90 По сведениям о. Р. Дзвонковского SAC, родился в 1877 году.

91 Там был чудотворный образ Божией Матери.

92 В дальнейшем ГПУ использовало эту подписку в целях 
атеистической пропаганды.
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пастырской работой. Киевские католики с по-
мощью польского консульства позднее доби-
лись возвращения о. Сигизмунда в Киев, но 
получить разрешение на его служение в храме 
Св. Александра им не удалось. После неодно-
кратных обращений прихожан власти разреши-
ли о. Сигизмунду служить в храме Св. Николая, 
а в храме Св. Александра – лишь в воскресные 
и праздничные дни. 3 июня 1937 – арестован 
по групповому делу католического духовенства 
и мирян (дело «Квасневский и др.»). Обвинялся 
в «проведении контрреволюционной, национа-
листической и шпионской деятельности по за-
данию польского консульства в Киеве». Был 
сломлен во время следствия, оговорил себя и 
других обвиняемых. 22 сентября 1937 – приго-
ворен к ВМН (ПП ОСО при НКВД)93. 25 сентя-
бря 1937 – расстрелян в Киевской внутренней 
тюрьме94.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 317–320; 

Madała T. С. 95; Осипова И. 1996. С. 174; След-
ственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины; Соколовський О. К. С. 88–89.

169. КЕЛЮС-ДОЛЕНГА Антоний (поляк, 
Keljus-Dołęga Antoni) 

Родился в 1872 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1895 – был рукополо-
жен. С 1902 – викарий при-
хода Св. Александра в Киеве 
и законоучитель в школах, 
с 1905 – администратор при-
хода в с. Кульчины Старо-
константиновского деканата, 

с 1914 – в с. Пятигоры Уманского деканата, 
с 1917 – в селах Зозов и Вахновка Бердичевско-
го деканата. С 1922 – администратор прихода 
в Гнивань-Витаве, где в конце 1926 – был аре-
стован. Отправлен в Винницкую тюрьму и во 
время следствия подвергнут издевательствам 
и пыткам, вследствие чего тяжело заболел95. 
В январе 1927 – скончался в тюремной больни-
це (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 288–287.

93  Согласно решению НКВД и Пр. СССР за № 00485 
от 11 августа 1937 года.

94 Согласно справке, полученной родственниками, 12 декабря 
1941 – скончался в лагере от инфаркта.

95 Психическое расстройство.

170. КЕЛЬНЕР (Кельнер-Бринско96) Ян Ан-
дреевич (словак, Kelner-Brinsko Jan) 

Родился 26 декабря 1912 
года в с. Градиско Левочского 
округа (Словакия). В 1931 – 
после пятиклассной началь-
ной школы окончил 8 классов 
гимназии в Левочи, с 1931 
по 1938 – прослушал кур-
сы философии и богословия 
в Григорианском университе-

те в Риме, а 25 декабря 1936 – был рукоположен 
в священники восточного обряда. В 1938 – учился 
в Папском Восточном институте в Риме, а с сен-
тября 1939 – направлен в монастырь августинцев 
в Прагу, где служил в русском католическом при-
ходе. В начале войны по требованию гестапо и под 
угрозой насильственной депортации был вынуж-
ден выехать в Словакию, где работал на бумажной 
фабрике в Ружемборке. 9 декабря 1939 – арестован 
во время нелегального перехода границы СССР и 
отправлен для дальнейшего следствия в Киевскую 
тюрьму. На первом же допросе подробно рассказал, 
что к нелегальному выезду в СССР стал готовить-
ся заранее, предполагал «перейти границу в районе 
Самбора, потом тайно добраться до Львова, а от-
туда выехать в Москву и устроиться на работу 
на каком-нибудь заводе, а затем собирался посе-
щать собрания воинствующих безбожников и вы-
ступать там с критикой атеизма». Мечтал также 
«проповедовать учение Христа среди молодежи, 
чтобы способствовать делу единения Церквей». 
Никаких документов в деле о приговоре нет. 7 июля 
1941 – приговорен к ВМН «как враг народа» в пе-
риод военных действий на Украине97. В тот же день 
расстрелян в Киевской тюрьме.

***
Осипова И. 1996. С. 174; Следственное дело 

Я. Кельнера-Бринско // Архив ЦГАОО Украи-
ны; Соколовський О. К. С. 90; Список о. Романа 
Дзвонковского SAC.

171. КЕЛЬШ Иосиф Готлибович (немец, Kelsh 
Joseph)
Родился в 1888 году в с. Розенталь Симферо-

польского уезда (Крым), в семье священника. Окон-
чил Саратовскую ДС и в 1913 – был рукоположен98. 
С 1913 – служил в с. Иосифхайм, где в 1929 – был 

96 Под этой фамилией он проходил по документам 
следственного дела, так как при аресте на границе он предъявил 
паспорт на фамилию Бринско (девичью фамилию его матери).

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

98 По немецким источникам, рукоположен в 1910 году.
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арестован, обвинен «в нелегальной религиозной де-
ятельности» и приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 8 годам ИТЛ (ПП выездной сессии КС). Отправ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения, от-
куда 29 января 1936 – был освобожден и выслан 
на 3 года в Казахстан. С февраля находился в пос. 
Майкудун Карагандинской области, где 3 сентября 
1936 – был арестован. 25 августа 1937 – приговорен 
по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Карагандинской области). 28 авгу-
ста 1937 – расстрелян в Карагандинской тюрьме.

***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 302–303; След-
ственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr 
J. С. 367.

172. КЕМЕШИС Фабионис (литовец, Kemeshis 
Fabionis)
Родился 20 января 1879 года в д. Вастапай 

Алунтской волости Утянского уезда. Окончил 
Ковенскую ДС и был рукоположен. Изучал со-
циологию в университете в Чикаго, потом окон-
чил отделение экономики и педагогики фило-
софского факультета Католического университета 
в Вашингтоне со степенью доктора социологии. 
После защиты диссертации был доцентом, а позд-
нее – профессором в сельхозакадемии в Дайнуве 
(Литва). С 1924 – настоятель прихода Св. Павла и 
заведующий библиотекой сельхозакадемии. Со-
трудничал также в изданиях католической литера-
туры, был автором многих научных статей и учеб-
ника «Нравственное богословие». С 1930 – стал 
каноником епархии. Оставался в Дайнуве после 
присоединения Литвы к СССР и во время немец-
кой оккупации. После возвращения Красной Ар-
мии и установления советской власти о. Фабионис 
в 1946(?) – был арестован и выслан в Краснояр-
ский край, где в 1954 – скончался (точная дата и 
место смерти неизвестны). 

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

173. КИСЕЛЬ Владислав Иванович (поляк, Ki-
siel Władysław)

Родился в 1894 году 
в Вильно (Литва). Окончил Ви-
ленскую ДС и в 1917 – был ру-
коположен. Окончил ДА в СПб 
со степенью магистра бого-
словия. С 1921 – законоучи-
тель в средних школах в Лиде, 
с 1929 – викарий кафедрально-
го собора в Вильно, оставался 

там во время советской и немецкой оккупации. По-
сле возвращения Красной Армии и установления 
советской власти о. Владислав 1 декабря 1944 – был 
арестован. 22 августа 1945 – приговорен по ст.ст. 
58–1 «а» и 58–11 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет (ПП ВТ войск НКВД 
Литовской ССР). Отправлен в Карлаг, затем – в Сте-
плаг (Джезказган Карагандинской области), где 
4 июня 1950 – скончался. Захоронен на кладбище 
в пос. Рудник-Джезгазган, могила № Б-46.

***
Архив УОИ МВД Литвы; Архив ЦПСИП Ка-

рагандинской области; Madała T. С. 80; Список о. 
Романа Дзвонковского SAC.

174. КЛЕМЧИНСКИЙ Сигизмунд Сигизмун-
дович (поляк, Klemczyński Zygmunt) 

Родился 20 июня 1891 
года в Каменец-Подольске. 
Окончил Житомирскую ДС и 
осенью 1915 – был рукополо-
жен. С 1917 – викарий прихо-
да Пресв. Троицы в Сатанове, 
через два месяца – настоятель 
храма Непорочного Зачатия 
Пресв. Девы Марии в пос. 

Новый Завод Мархлевского района, с 1917 – на-
стоятель храма Успения Пресв. Богородицы в с. 
Вишеньки Луцкого района, с 1919 – в храме Успе-
ния Пресв. Девы Марии в пос. Млинов Дубенского 
района. В 1920 – во время польско-советской войны 
при наступлении Красной Армии выехал в Луцк, 
после ее отступления – вернулся в пос. Млинов. 
После нового наступления Красной Армии выехал 
в Люблин, потом переехал в Варшаву. До октября 
1920 – служил в с. Кельц, потом – в с. Шаши. По-
сле отступления Красной Армии из Ровно вернулся 
в пос. Млинов, а в 1920 – был настоятелем прихода 
в с. Городницы, занятом польскими войсками. По-
сле прихода Красной Армии выехал в Польшу, но 
по указанию еп. Игнатия Дуб-Дубовского вернулся 
в свой приход. С декабря 1921 – был под следствием 
по обвинению «в участии в контрреволюционной 
организации», но не был осужден. С 1922 – настоя-
тель прихода в с. Мархлевка под Винницей, с 1924 – 
в с. Рахмановка, где опять был под следствием, но 
не был осужден. До 1927 – настоятель прихода 
в Погребище, потом – в приходе Пресв. Богороди-
цы в Коростышеве под Житомиром, с 1929 – обслу-
живал приход в с. Крымок, после возвращения о. 
Николая Щепанюка вернулся в Коростышев, обслу-
живал также приход в Коростени. В 1932 – был под 
судом, но освобожден «за недоказанностью обвине-
ния». 29 июля 1935 – арестован по групповому делу 
«Фашистской контрреволюционной организации 



62

римско-католического и униатского духовенства 
на Правобережной Украине». Обвинялся в «неле-
гальном переходе границы, в проведении национа-
листической работы среди молодежи, в дискреди-
тации коллективизации и колхозной системы». Ему 
в также было вменено «использование иностран-
ных символов во время богослужений»99. Виновным 
себя не признал. 14 мая 1936 – приговорен по ст.ст. 
54–4 и 54–11 УК УССР к 5 годам ИТЛ (ПП ОСО 
при НКВД СССР). Отправлен в Ухтижемлаг, где 24 
июля 1937 – скончался.

***
Архив УФСБ Республики Коми; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 288; Madała T. С. 80–81; Осипова 
И. 1906. С. 174–175; Парафiяльна газета. 1995, № 
46. С. 8; Следственное дело № 1733 фп / /Архив 
ЦГАОО Украины; Соколовський О. К. С. 93.

175. КЛЕПФЕР Владимир Владимирович 
(русский)
Родился 15 января 1875 года в Выборге, в дво-

рянской семье. Окончил православную ДС и ДА 
в СПб, в 1910 – был рукоположен. С 1910 – за-
коноучитель в Училище садоводства и земледе-
лия. В 1913 – сослан на покаяние в Киево-Печер-
ский монастырь «за симпатии к католичеству». 
В 1924 – под руководством о. Яна Лаврецкого был 
принят в Католическую Церковь священником 
восточного обряда. С 1925 – служил в Браилове 
под Винницей, с февраля 1926 – викарий прихода 
в с. Шаровка под Херсоном, с августа 1926 – при-
хода Св. Николая в Херсоне100. 13 ноября 1929 – об-
ратился с письмом к заведующему одной из школ, 
в котором выразил протест «против методов втя-
гивания детей в пионерскую организацию и группу 
юных безбожников». В феврале 1930 – арестован 
по обвинению «в получении денег от Апостоль-
ского администратора Августина Баумтрога», но 
вскоре был освобожден101. С 1930 – служил в при-
ходах Николаева и Браилова, позднее – в храме 
Свв. Апп. Петра и Павла в Одессе, где 27 августа 
1935 – был арестован как «участник контррево-
люционной организации». 21 февраля 1936 – при-
говорен по ст.ст. 54–4 ч. 2 и 54–11 УК УССР к 7 
годам ИТЛ с заменой на высылку согласно ст. 33 
УК УССР (ПП СК Одесского ОС). 4 мая 1936 – 
скончался в Одесской тюрьме.

99 Имелись в виду хоругви, надписи на которых были на 
польском языке.

100 Служил под руководством о. Христиана Зыско.

101 Возможно, под подписку о «добровольном» сотрудничестве; 
в материалах следственного дела есть показания обвиняемых 
о  том, что священники Одесского деканата серьезно опасались 
его, подозревая в работе на ГПУ.

***
Архив УМВД Украины по Одесской области; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 290–291; Осипова 
И. В. 1996. С. 175; Парафiяльна газета. 1995. № 
42. С. 4; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ 
РФ; Соколовський О. К. С. 94.

176. КЛЯММ Владислав (поляк, Klamm Włady-
sław)
Родился в 1874 году. Окончил Виленскую ДС 

и в 1901 – был рукоположен. С 1907 – админи-
стратор прихода в с. Ружанка под Лидой, позднее 
служил в Слониме, а с начала 1920-х – админи-
стратор прихода Кшеменица под Волковыском. 
В ночь с 5 на 6 августа 1920 – во время польско-
советской войны при наступлении большевиков 
был убит красноармейцами.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 288; Madała T. 

С. 80.

177. КМИТА Мечислав (поляк, Kmita 
Mieczysław) 
Родился в 1886. Окончил Могилевскую духов-

ную семинарию в Санкт-Петербурге. Принял та-
инство священства (1910). С 1913 адмимистратор 
прихода Воздвижения Святого Креста в д. Холопе-
ничи Борисовского у. Минской губ., теперь Круп-
ский р-н Минской обл. Некоторое время служил 
в храме Обретения Св. Креста в мест. Узда, теперь 
райцентр Минской обл. В 1922 был в приходе Кель-
цы (Kielce), Польша. В 1933 администратор храма 
Всех Святых в Вильно. С 1937 настоятель фарного 
храма Успения ПДМ в Белостоке (Białystok), Поль-
ша. В церковном отчете из Минска сообщается, что 
в 1942 «арестован и погиб в России».

***
Каталіцкае духовенства Минскай дыяцэзіі; 

Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w 
ZSSR: Peszkowski, Zdrojewski, Katoliccy duchow-
ni w golgocie Wschodu; Маракоў Л. Рэпрэсаваныя 
каталiцкiя духоўныя, кансэкраваныя і свецкія 
асобы Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. С. 224.

178. КНОБЕЛЬСДОРФ Ричард (поляк, Kno-
belzdorf Ryszard)

Родился в 1866 году. 
Окончил Виленскую ДС и 
в 1899 – был рукоположен. 
С 1908 – администратор прихо-
да в Сло ниме, с 1909 – в с. Жу-
праны, стал прелатом. В начале 
1920 – во польско-советской 
войны был капелланом поль-
ской самообороны в Вильно, 
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весной по доносу был арестован большевиками и 
отправлен в Белостокскую тюрьму, причем про-
шел весь путь до Белостока пешком, привязанный 
к телеге. 22 августа 1920 – без суда и следствия был 
живьем закопан на окраине Белостока. Существует 
предание, что перед смертью ему вырезали крест 
на спине и отрубили палец с прелатским перстнем. 
После окончания польско-советской войны его тело 
в 1924 – было эксгумировано и захоронено церко-
вью в с. Жупраны.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 292.

179. КНЮКШТА Ян (поляк, Kniukszta Jan)
Родился в 1857 году. Окончил Житомирскую 

ДС и был рукоположен. С 1902 – администра-
тор прихода в с. Топорищи Овручского деканата, 
с 1904 – в с. Рашково Балтского деканата, с 1914 – 
там же настоятель, позднее стал настоятелем при-
хода в Кодыме. В 1919 или 1920 – во время поль-
ско-советской войны был убит красноармейцами 
(точная дата и место смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 291.

180. КОБЕЦ Войцех (Адальберт) Львович (по-
ляк, Kobeć Wojciech) 

Родился в 1873 году 
в Проскурове на Украине. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1898 – был рукоположен. 
С 1898 – прихода в пос. Лу-
чинец, с 1902 – там же адми-
нистратор, с 1907 – законоу-
читель в школах в Бердичеве, 
с 1910 – настоятель прихо-

да в Проскурове, позднее – в пос. Фельштин. 
С 1921 по 1927 – неоднократно подвергался аре-
стам, но потом освобождался. 3 сентября 1929 – 
арестован по обвинению «в организации в с. 
Олешковцы кружков Святого Розария, терци-
ариев и в проведении антисоветской агитации 
среди прихожан». Для дальнейшего следствия 
отправлен в Проскуровскую тюрьму. 10 янва-
ря 1930 – приговорен по ст.ст. 54–2 и 54–10 УК 
УССР к 10 годам ИТЛ (ПП ЧС Проскуровско-
го ОС). Отправлен в лагерь под Архангельском, 
позднее переведен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. По сведениям Польского Красного 
Креста в 1930-х – скончался в лагере (точная 
дата и место смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 293–294; Madała 

T. С. 81; Осипова И. 1996. С. 175; Следственное 
дело № 1733 фп / /Архив ЦГАОО Украины.

181. КОВАЛЬСКИЙ Адольф (поляк, Kowalski 
Adolf) 

Родился в 1888 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1914 – был рукоположен. 
С 1914 – викарий прихода в с. 
Черный Остров Проскуров-
ского деканата, с 1918 – адми-
нистратор прихода в Радзиви-
лове Кременецкого деканата. 
В 1920 – во время польско-

советской войны был убит красноармейцами, и 
его тело, привязанное к конскому хвосту, таскали 
по Кременцу (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 297; Madała T. 

С. 85.
 

182. КОВАЛЬСКИЙ Иосиф Антонович (поляк, 
Kowalski Józef) 

Родился в 1898 году на 
хуторе Еленин Новоселицкой 
волости Шейставского уезда 
Волынской губ., в крестьян-
ской семье. Окончил город-
ское училище в Полонном, 
торговую школу и поступил 
в коммерческое училище 
в Славутах, которое окончил 

в Прилуках, куда училище было эвакуировано во 
время войны. С 1918 – студент электротехниче-
ского отделения Киевского политехнического ин-
ститута. До 1921 – во время Гражданской войны 
paботал учителем сельской школы в Полонном, 
в 1925 – окончил физико-математический факуль-
тет Киевского института народного образования 
и стал преподавателем Мелиоративного технику-
ма в Киеве. Вместе со Станиславом Гржигоржев-
ским готовился к священству в подпольной ДС 
на квартире о. Теофила Скальского102. 4 декабря 
1928 – еп. Антонием Малецким был тайно руко-
положен в храме Св. Екатерины в Ленинграде. 
С января 1929 – служил в Фастове Белоцерков-
ского района. 29 мая 1929 – арестован в Фасто-
ве по групповому делу католиков (дело «Гржи-
горжевский и др.»). Отправлен в тюрьму Белой 
Церкви, потом переведен в Киевскую тюрьму. 17 
июня 1929 – во время следствия показал на до-
просе: «Как верующий я был недоволен полити-
кой антирелигиозной пропаганды Соввласти, за-
прещающей открытие духовных семинарий». 12 
июня 1930 – приговорен по ст.ст. 54–4 и 54–10 

102 После ареста о. Теофила к принятию сана их готовили отцы 
Казимир Наскренцкий и Болеслав Блехман.
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УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП СТ КГПУ УССР). 
26 мая 1930 – переведен из Киевской тюрьмы 
в Ярославский политизолятор. 27 сентября 1933 – 
отправлен в Соловецкий лагерь особого назна-
чения, где с 1935 – находился в Савватьевском 
специзоляторе. В сентябре 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.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2343 и д. 5647, л. 1, 

5, 8, 9, 35, 39, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. 
С. 298–299; Мемориальное кладбище Сандор-
мох. С. 101; Осипова И. 1996. С. 175; Протоколы 
Заседании Особой Тройки УНКВД Ленинград-
ской области; Резникова И. С. 23; Следственное 
дело № 1733 ФП// Архив ЦГАОО Украины; Со-
коловський О. К. С. 96; Шкаровский М. и др. С. 
227; Schnurr J. С. 227.

183. КОВАЛЬЧУК Иосиф (поляк, Kowalczuk 
Józef)
Родился в 1894. Окончил Виленскую духов-

ную семинарию, таинство священства принял 
в 1927. Назначен викарием храма Вознесения 
ПДМ в мест. Дятлово одноименного деканата, 
сейчас райцентр Гродненской обл. В марте 1930 
викарий прихода Пресвятого Сердца Иисуса в д. 
Слободка Браславского уезда и деканата, сейчас 
Браславский р-н Витебской обл. С 1931 катехи-
затор в Вильно, в марте 1935 катехизатор и рек-
тор храма Пресвятого Сердца Иисуса в д. Нико-
лаево Дисненского уезда Глубокского деканата, 
сейчас Миорский р-н Витебской обл. По дан-
ным на 1.01.1939 капитан, капеллан резервного 
82-го польского полка в Бресте. Мобилизован 
28.04.1939, с 5.09.1939 принимал участие в за-
щите Модлина (Modlin). Арестован в 1947. Погиб 
в заключении.

***
Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis 

vilnensis; Peszkowski, Zdrojewski, Katoliccy du-
chowni w golgocie Wschodu.

184. КОЛОМЫЙСКИЙ Франтишек (поляк, 
Kołomyjski Franciszek) 
Родился 9 марта 1870 года. Окончил ДС и 

был рукоположен. С 1894 – администратор при-
хода в Луботыне, в 1915 – во время Первой миро-
вой войны был вывезен казаками вглубь России, 
с 1916 – служил в храме Непорочного Зачатия 
Пресв. Девы Марии в Смоленске, после рево-
люции перебрался в Польшу, был настоятелем 
прихода в Остроленке. В 1920 – во время поль-

ско-советской войны был убит в Остроленке от-
ступающими красноармейцами (точная дата и 
обстоятельства смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 295; Madała T. 

С. 82–83.

185. КОНОПКА Казимир Станиславович (по-
ляк, Konopka Kazimierz)

Родился 10 января 1879 
года в Тарнове. В 1894 – всту-
пил в орден иезуитов. Окончил 
иезуитские Коллегию в Хыро-
ве и ДС в Кракове, в 1901 – 
был рукоположен. Окончил 
исторический факультет уни-
верситета в Кракове. Служил 
в Германии, Швеции и Дании, 

с 1910 – преподавал в Коллегии иезуитов в Хы-
рове, с 29 декабря 1915 – капеллан в Польских 
легионах, с 1918 – профессор ДС в Житомире, 
позднее – в Луцкой ДС. С 1920 – законоучитель 
средних школ в Хелме Люблинском и капеллан го-
спиталя, позднее организовал гимназию в Вильно, 
которой и руководил. Был автором многочислен-
ных публикаций, награжден государственными 
орденами Польши. Несколько лет служил мисси-
онером в Родезии, с 1938 – управлял Домом иезу-
итских реколлекций во Львове, оставался там и во 
время советской оккупации. 26 июня 1941 – при 
отступлении Красной Армии о. Казимир был рас-
стрелян во Львовской тюрьме.

***
Madała T. С. 83; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

186. КОНТЕК Станислав Янович (поляк, Kon-
tek Stanisław) 

Родился в 1904 году. Окон-
чил ДС и в 1927 – был руко-
положен. Учился на философ-
ском факультете Варшавского 
университета. С 1931 – препо-
даватель в гимназии в Любли-
не, с 1934 – военный капеллан 
в Пшемысле. В сентябре 1939 – 
стал капелланом в дивизии 

горной пехоты. В сентябре 1939 – после советской 
оккупации Восточной Польши о. Станислав был 
арестован и отправлен как военнопленный в лагерь 
в Козельск. В апреле или мае 1940 – расстрелян 
в Катыни (точная дата смерти неизвестна).

***
Madała T. С. 83–84; Rozstrzelani w Katyniu.  

С. 115; Список о. Романа Дзвонковского SAC.
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187. КОПП Теобальд Семенович (немец, Kopp 
Theobald)
Родился в 1892 году в пос. Красное Аккер-

манского уезда (Бессарабия). Окончил ДС и 
в 1914 – был рукоположен103. С 1914 – служил 
в с. Карлсруэ, с 1924 – администратор прихода 
в с. Катариненталь, с 1925 – настоятель при-
хода в с. Страсбург под Одессой, где 6 июня 
1935 – был арестован. 8 октября 1935 – приго-
ворен по ст.ст. 54–10 ч. 1 и 54–4 ч. 1 УК УССР 
к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
(ПП СК Одесского ОС). Отправлен в Севвосто-
клаг Магаданской области. 29 апреля 1942 – 
по окончании срока приговора был задержан 
в лагере до окончания войны104. 20 января 
1943 – скончался в лагере. Похоронен на клад-
бище лагпункта в Магадане.

***
Архив УМВД по Приморскому краю; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 296; Одесский 
мартиролог. С. 2; Schnurr J. С. 370.

188. КОРНЕЛЮК Александр Александрович 
(поляк, Korneljuk Aleksander)
Родился в 1909. Капитан, капеллан резерва 

78-го пехотного полка в Барановичах, сейчас 
райцентр Брестской обл. Мобилизован в сен-
тябре 1939 на защиту пригорода Варшавы. 
Арестован. Этапирован с советскими заклю-
ченными в Осташков. Расстрелян. 15.05.1940 
в Осташкове (Смоленская обл.).

5.05.1940 в Осташко (Смоленская обл.).
***
Pcszkowski, Zdrojewski, Katoliccy duchowni 

w golgocie Wschodu

189. КОРНЬ Болеслав (поляк, Korń  Bolesław) 
Родился в 1867. Окон-

чил Виленскую духовную 
семинарию, рукоположен во 
священника в 1890. Служил 
в кафедральном соборе свв. 
Иоанна Крестителя и Иоанна 
Евангелиста в Вильно, в при-
ходе Рождества ПДМ в д. Ле-
бедево, ныне Молодеченский 

р-н Минской обл., в храме св. Владислава Вен-
герского в д. Субботники, ныне Ивьевский р-н 
Гродненской обл., в приходе св. Иоанна Кре-
стителя в д. Парафьянов, теперь Докшицкий 
р-н Витебской обл., в храме св. Иоанна Кре-
стителя в д. Ольшаны, теперь Ошмянский р-н 
103 По немецким источникам, рукоположен в 1916 году.

104 Согласно директиве НКВД и Пр. СССР.

Гродненской обл. В 1908 арестован царской ад-
министрацией за тайную польскую школу, а в 
1908-10 сослан в Калугу. В 1908-10 в Калуге, 
Россия. С 1912 служил в храме Всех Святых 
в Вильно. С 1913 настоятель прихода Благове-
щения ПДМ в д. Старые Троки, Литва. С 1921 
в храме св. Михаила Архангела в д. Белогруда, 
теперь Лидский р-н Гродненской обл. С 1924 
администратор прихода Вознесения Св. Креста 
в д. Собакинцы Лидского деканата, теперь д. 
Первомайская Щучинского р-на Гродненской 
обл. После немецкого и советского вторжения 
в Польшу в сентябре 1939 застрелен или зако-
лот штыками 23.09.1939 либо православными 
жителями деревни, в отместку за конфликт, 
либо солдатами. Его тело бросили под неболь-
шим мостом, ведущим в лес.

***
Маракоў Л. Рэпрэсаваныя каталiцкiя 

духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асо-
бы Беларусі, 1917–1964. Мiнск, 2009. / 
С. 226-227.

190. КОТВИЦКИЙ Ян (поляк, Kotwicki  
Jan)

Родился в 1898 году. 
Учился в Житомирской ДС 
и окончил ее в Гнезно, куда 
она была временно переве-
дена, в 1922 – был рукопо-
ложен. Нелегально вернулся 
в Житомир, стал викарием 
кафедрального собора. 4 но-
ября 1923 – арестован, но 25 

декабря освобожден. 9 мая 1924 – вновь аре-
стован, во время следствия тяжело заболел и 
был переведен в тюремную больницу. После 
выздоровления отправлен в Харьковскую, а за-
тем – в Бутырскую тюрьму. Предполагалась, 
возможно, отправка его в Соловецкий лагерь 
особого назначения, но в 1927 – о. Ян был 
освобожден из тюрьмы и выехал по обмену 
в Польшу. Служил в Луцкой епархии, с 1930 – 
викарий прихода в Ровно, с 1931 – настоя-
тель прихода в с. Софиевка Луцкого деканата, 
с 1935 – в с. Белозерка Кременецкого декана-
та, с 1936 – в с. Вышегродок того же декана-
та. Впоследствии работал в приходе Сокаль 
Луцкого деканата и в с. Хрынов Владимиро-
Волынского деканата, где 11 июля 1943 – был 
убит бойцами УПА. Похоронен во Владимире- 
Волынском.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 297; Madała T. 

С. 85.
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191. КОТТАК (Котак) Франтишек Доминико-
вич (немец, Kottak Frantisek) 

Родился в 1875 году в с. 
Дубинки Виленской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1903 – был рукополо-
жен. Администратор при-
хода Преображения Господ-
ня в Ямполе, потом служил 
в храме Божией Матери Ро-
зария в с. Шаровка под Вин-

ницей. 18 апреля 1933 – арестован и пригово-
рен к 3 годам ссылки. Отправлен в с. Головань 
под Одессой, где его тяжелая болезнь105 стала 
прогрессировать и от которой в августе 1937 – 
о. Франтишек скончался (точная дата смерти 
неизвестна).

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2522; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 296–297; Madała T. С. 85; 
Осипова И. 1996. С. 176; Соколовський О. К.  
С. 101.

192. КРАФТ Николай (немец, Kraft Nikolay) 
Родился в 1875 году в с. 

Кляйнлибенталь в Повол-
жье. Окончил Саратовскую 
ДС и 2 мая 1899 – был ру-
коположен. С 1899 – насто-
ятель прихода в с. Кляйн-
либенталь, с 1910 – в селах 
Тонкошуровка и Мариен-
таль, в 1918 – назначен дека-

ном вновь созданного Мариентальского дека-
ната. Вместе с о. Готлибом Берацем возглавил 
Немецкий Католический Союз молодежи в По-
волжье106. В 1921 – после разгрома восстания 
немцев-колонистов арестован вместе с 270 
«участниками», обвинялся в «руководстве по-
встанческими отрядами крестьян во время 
восстания в Мариентале». Приговорен к ВМН 
(ПП СЭО РТ). Расстрелян (даты приговора и 
смерти неизвестны).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 309–311; 

Осипова И. 1996. С. 176–177; Следствен-
ное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Schnurr J.  
С. 357.

105 Приступы эпилепсии.

106 Созданный вместе с Немецким Католическим Союзом 
в 1917 году. Оба союза были ликвидированы властями в 1920 
году.

193. КРЖИВИЦКИЙ Адольф Валентинович 
(поляк, Krzywicki Adolf) 
Родился 15 мая 1887 года в д. Храпенево под 

Новогрудком. Окончил ДС в СПб и в 1910 – был 
рукоположен. Служил в Новогрудке, с 1915 – на-
стоятель прихода в Сумах Харьковского деканата, 
был также законоучителем в кадетском корпусе 
и реальном училище, в мужской и женской гим-
назиях. С 1923 – настоятель прихода в Борисове, 
обслуживал также приход в с. Зембин Борисов-
ского деканата. 5 августа 1933 – арестован в Бо-
рисове, отправлен для дальнейшего следствия 
в Минскую тюрьму. 24 февраля 1934 – пригово-
рен по ст.ст. 58–2, 58–6, 58–10 и 58–11 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ (ПП ОТ при КОГПУ). 2 апреля 
1934 – прибыл в Ухтпечлаг, 15 июля 1935 – пере-
веден в Котласское отделение Усть-Вымьлага, а в 
апреле 1937 – в инвалидный лагпункт Ухтпечлага. 
С 1935 по 1937 – неоднократно отправлял письма 
в Польский Красный Крест с просьбой помочь 
ему выехать в Польшу, но не получил разреше-
ния властей. В 1941 – находился в пос. Княжий 
Погост под Усть-Потьмой Ухтижемлага, позднее 
был переведен в инвалидный лагпункт в пос. Вет-
лосян Ухтижемлага, где 9 ноября 1942 – скончал-
ся от воспаления легких.

***
Архив УМВД Республики Коми; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 309–311; Madała T. С. 90; Осипова 
И. 1996. С. 176–177.

194. КРЖИВИЦКИЙ Казимир Иосифович (по-
ляк, Krzywicki Kazimierz)

Родился в 1885 году в д. 
Устье Подольской губ. Окон-
чил Житомирскую ДС и 
в 1908 – был рукоположен. 
С 1908 – служил в Тульчине, 
Копеевке и селах Ободовка и 
Кожевка Подольского дека-
ната, с 1914 – стал викарием 
в Волочиске Кременецкого 

деканата, с 1917 – администратором в с. Зинков 
Летичевского деканата, а в 1924 – настоятелем 
приходов в Бершади, Тульчине, Копеевке и с. 
Ободовка Подольского деканата. В 1929 – аресто-
ван в Копеевке по обвинению «в антисоветской 
агитации» и приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ (ПП СТ при КОГПУ). Отправлен 
в Соловецкий лагерь особого назначения. В марте 
1931 – был вывезен в Котласское отделение Ухт-
печлага, а 15 марта в Польский Красный Крест 
пришло его письмо, в котором о. Казимир про-
сил о помощи, сообщая, что тяжело болен, а его 
отправляют в Усть-Ухтинский лагпункт пешком 
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и он не перенесет пути в 600 верст. С февраля 
1932 – находился в лагпункте Ухта Ухтпечлага, 
где 7 апреля 1933 – скончался.

****
Архив УМВД Республики Коми; Dzwonkowski 

Roman SAC. С. 311; Madała T. С. 90; Осипова И. 
1996. С. 177.

195. КРЖИЖАНОВСКИЙ Сигизмунд (поляк, 
Krzyżanowski Zygmunt)
Родился в 1873 году. Окончил Житомирскую 

ДС и в 1912 – был рукоположен. С 1914 – адми-
нистратор прихода в пос. Колки Луцкого дека-
ната, с 1918 – прихода Златополь деканата Зве-
нигородок. В 1919 – во время польско-советской 
войны был арестован большевиками, но вскоре 
был освобожден. В 1922 – арестован в Москве и 
заключен в Бутырскую тюрьму, где и скончался 
во время следствия в том же году (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 311–315; Madała 

T. С. 90; Осипова И. 1996. С. 177.

196. КРУКОВСКИЙ Ян Викентьевич (поляк, 
Krukowski Jan)
Родился в 1876 году в д. Ржовец под Витеб-

ском.Окончил ДС и был рукоположен. Служил 
в Польше. После 17 сентября 1939 – оказался 
в Гродно, оставался там и во время немецкой ок-
купации. После установления советской власти о. 
Ян 13 декабря 1944 – был арестован и заключен 
в Гомельскую тюрьму. 28 октября 1946 – пригово-
рен по ст. 72 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ. Отправ-
лен в Интлаг, куда прибыл 29 ноября 1947 года. 
9 июня 1948 – перевезен в Карлаг, где в 1949 – 
скончался (точная дата смерти неизвестна).

***
Сведения предоставлены А. Гурьяновым.

197. КРУЛИКОВСКИЙ Евгений (поляк, Kruli-
kowski Eugrniusz)
Родился в 1875 году. Окончил ДС в СПб и 

в 1899 – был рукоположен. С 1901 – викарий и 
законоучитель в Пинске, с 1905 – настоятель и 
законоучитель в Перми, с 1910 – администратор 
прихода в Рязани, с 1913 – настоятель прихода 
в Перми, в 1917 – викарий прихода Св. Марии и 
законоучитель в Минске, с 1917 – настоятель хра-
ма Св. Николая в Луге, с 1922 – храма Св. Кази-
мира в Могилеве, с 1925 – администратор прихода 
в Шклове, с 1933 – служил в Орше. Подвергался 
репрессиям, был выслан из Орши в Витебск, где 
в 1935 – скончался от болезни сердца (точная дата 
смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 304; Шкаров-

ский М. и др. С. 227–228.

198. КРУЛЬ Юзеф (поляк, Król Józef)
Родился в 1906 году. Окон-

чил Виленскую ДС и в 1933 – 
был рукоположен. С 1933 – 
викарий прихода в Домброве, 
с 1936 – настоятель прихода 
Язно под Дисной, оставал-
ся там и во время советской 
оккупации. В 1941 – при от-
ступлении Красной Армии 

о. Юзеф был арестован и приговорен к заклю-
чению в лагерь. В 1942 – не был амнистирован 
как гражданин Польши и остался в лагере, где 
в 1944 – скончался (точная дата и место смерти  
неизвестны).

***
Madała T. С. 88; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

199. КРУММЕЛЬ Иосиф Викентьевич (немец, 
Krummel Joseph) 
Родился в 1872 году107 в Бердичеве Винниц-

кой губ. Окончил Житомирскую ДС и в 1899 – 
был рукоположен. С 1902 – администратор 
прихода в пос. Млинов Дубненского деканата, 
с 1904 – в с. Корытницы Владимиро-Волын-
ского деканата, с 1906 – в с. Яново Винницкого 
деканата, с 1913 – в с. Кутковцы Каменец-По-
дольского деканата, с 1917 – в приходе Лабунь 
Заславского деканата. С 1922 – администратор 
прихода в с. Белогродка и декан Заславский, 
а с 1925 – и приходов в Старо-Константинове 
и с. Бутовцы, декан Староконстантиновский. 
19 декабря 1929 – арестован в с. Шепетовка 
под Винницей. Содержался в тюрьмах Киева и 
Харькова. 27 июня 1930 – приговорен по ст.ст. 
54–3, 54–4, 54–6, 54–10 и 54–11 УК УССР к 5 
годам ИТЛ (ПП ОТ КГПУ УССР). Отправлен 
в Ярославский политизолятор, а в мае 1933 – 
вывезен в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния. В декабре 1933 – выслан в Среднюю Азию, 
с января 1934 – находился в ссылке в с. Челгир 
Актюбинской области. 28 января 1935 – из 
ссылки освобожден. Выехал в с. Яново под 
Винницей, в августе переехал в Смелу под Кие-
вом, где в конце 1935 – был арестован. В 1936 – 
приговорен по ст.ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР 
к 3 годам ссылки в Северный край. 15 апреля 
отправлен в д. Жуковка (Коми АССР), позднее 

107 По немецким источникам, родился в 1873 году.
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переведен в д. Березовка под Йошкар-Олой. 13 
июля 1937 – арестован в ссылке. 13 сентября 
1937 – приговорен к ВМН (ПП ОСО при НКВД 
и Пр. СССР). 25 сентября 1937 – расстрелян 
в тюрьме Йошкар-Олы.

***
Архив УФСБ по Республике Марий Эл; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2620 и д. 5647, л. 1, 5, 8, 9, 
35, 37, 46, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 305, 
583; Madała T. С. 88–89; Осипова И. 1996. С. 177; 
Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины.

200. КРУШИНСКИЙ Иосиф Петрович (поляк, 
Kruszyński Józef) 

Родился в 1865 году. 
Окончил Саратовскую ДС и 
5 февраля 1889 – был руко-
положен. Долгое время был 
настоятелем и деканом в с. 
Ровное в Поволжье, где по-
строил большую и красивую 
церковь. Несколько лет был 
также настоятелем прихода 

в с. Мариенталь. Был выдающимся педагогом 
и историком: печатал статьи по истории По-
волжья, собрал и опубликовал материалы о де-
ятельности иезуитского ордена в Поволжье. 
Генеральный викарий Тираспольской епархии, 
профессор и ректор Саратовской ДС, где препо-
давал нравственное и пастырское богословие, 
каноническое и гражданское право, литургику 
и латинский язык. В 1903 – стал прелатом и 
официалом Тираспольской консистории. После 
1918 – выехал из Саратова108 и с 1922 – настоя-
тель прихода в с. Карлсруэ под Одессой и адми-
нистратор южной части епархии. Очевидно, вы-
нужден был публиковать письма, осуждающие 
«антисоветскую деятельность католических 
священников на Украине». В 1932 – арестован 
в с. Карлсруэ и приговорен к 3 годам ссылки 
в Казахстан (ПП КОГПУ). Отправлен в Алма-
Атинскую область, где в мае 1935 – был аре-
стован и привлечен к следствию по групповому 
делу католического духовенства на юге Укра-
ины. Обвинялся в том, что «проводил работу 
по организации массовых обращений немецкого 
населения к фашистским центрам с просьбами 
о помощи, отправке за границу провокацион-
ных писем». 28 апреля 1935 – приговорен по ст.
ст. 54–4 и 54–7 УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП 
Одесского ОС). В сентябре 1935 – приговор за-

108 Из Саратова выехал епископ, курия и ДС были переведены 
в Одессу.

менен на увеличение срока ссылки на 3 года 
(ПП ОСО при НКВД СССР). Оставлен в Алма-
Атинской области. В начале 1937 – переведен 
в пос. Талгар под Алма-Атой, где работал па-
стухом и продолжал тайно вести пастырскую 
деятельность. В 1940 – смог скромно отметить 
50-летие своей священнической деятельности. 
31 июля 1940 – скончался в ссылке. Похоро-
нен в Алма-Ате своим другом о. Рафаилом  
Лораном.

***
Архив ассумпционистов. Рим. 2ER.66, л. 38; 

Архив ЦПСИП Карагандинской области; ГАРФ, 
ф. 8406, оп. 2, д. 2631; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 305–307; Madała T. С. 80; Осипова И. 
1996. С. 178; Следственное дело № 95215 // ЦА 
ФСБ РФ; Соколовський О. К. С. 106; Schnurr J. 
С. 346–347.

201. КРЫГЕЛЬСКИЙ Феликс (поляк, Krygiel-
ski Feliks) 
Родился в 1888 году. Вступил в Палестине во 

францисканский орден (капуцинов). Обучался 
в семинарии в Иерусалиме, там же латинским 
Патриархом Иерусалима был рукоположен. 
В 1914 – арестован здесь как российский под-
данный и вынужден был вместе с братом уехать 
из Палестины. По дороге в Польшу остановил-
ся в Одессе, где изъявил желание служить в Ти-
распольской епархии. Служил на Восточной 
Украине, где ок. 1920 – был убит большевиками 
(точная дата смерти неизвестна). Тело его было 
найдено под мостом через Днепр.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 307.

202. КРЫНСКИЙ Ян Антоний (поляк, Kryński 
Jan) 

Родился в 1861 году. 
Окончил Виленскую ДС и 
был рукоположен. С 1902 – 
служил в приходе Лучай, 
с 1907 – стал администра-
тором прихода Страбля, 
в 1919 – был назначен на-
стоятелем прихода Зельв 
под Волковыском, оставался 

там и во время советской оккупации. Осенью 
1939 – о. Ян вместе с местным православным 
священником был арестован и убит красноар-
мейцами. Их тела были найдены в лесу (точная 
дата и место смерти неизвестны).

***
Madała T. С. 89; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.
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203. КУКСЕВИЧ Франтишек (поляк, Kuksie-
wicz Franciszek)

Родился в 1887 году. 
Окончил Виленскую ДС и 
в 1911 – был рукоположен. 
С 1912 – викарий прихода 
в Гродно, с 1916 – настоятель 
прихода Озеры, с 1937 – на-
стоятель прихода в Миорах 
под Браславом и декан, оста-
вался там и во время совет-

ской оккупации. 22 июня 1941 – при отступле-
нии Красной Армии был убит в лесу вблизи 
Уллы под Витебском.

***
Madała T. С. 92; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

204. КУЛЕША Эугениуш (поляк, Kuleswza Eu-
geniusz)
Родился в 1891 году. В 1916 – поступил 

в орден мариаи и в 1921 – был рукоположен. 
Учился в университете во Фрейбурге (Швейца-
рия) и в 1925 – окончил его со степенью док-
тора богословия. Был настоятелем Дома мари-
ан и директором гимназии в Друе, оставался 
там и во время советской оккупации. В конце 
июня 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Эугениуш был убит, его израненное тело 
было обнаружено за городом после ухода крас-
ноармейцев.

***
Madała T. С. 93; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

205. КУНДА Владислав Игнатьевич (поляк, 
Kunda Władysław ) 

Родился 13 апреля 1887 
года в д. Ямины Сувалкской 
губ. Окончил ДС в СПб и 
в 1914 – был рукоположен. 
С 1914 – служил в храме Свв. 
Апп. Петра и Павла в Новго-
роде, с 1915 – викарий при-
хода в Омске, с 1922 – ад-
министратор прихода в с. 

Светловичи Гомельской области, с 1924 – настоя-
тель прихода в Самаре, обслуживал также часов-
ни в Оренбурге и селах Гофенталь и Рейнсфельд, 
с 1930 – настоятель прихода в Рогачеве. 5 декабря 
1935 – арестован как «руководитель контррево-
люционной националистической группы поляков-
католиков». 20 мая 1936 – приговорен к 8 годам 
ИТЛ (ПП СК ВС БССР). Отправлен в Темлаг 
(Мордовская АССР). В 1937 – арестован в лагере, 

обвинялся в «систематической повстанческой 
антисоветской агитации среди заключенных». 
22 августа 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при 
НКВД Мордовской АССР). 31 августа 1937 – рас-
стрелян.

***
Архив УФСБ Республики Мордовия; 

Dzwonkowski Roman SAC. С. 316–317; Madała 
T. С. 94; Осипова И. 1996. С. 179; Следственное 
дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО Украины; Шка-
ровский М. и др. С. 228.

206. КУРЕК Станислав Янович (поляк, Kurek 
Stanisław)

Родился в 1908. Полу-
чил среднее (?) образование 
и был рукоположен. В конце 
1930-х – находился в Бело-
руссии, служил в местном 
приходе (?). В 1940 – аре-
стован и отправлен в лагерь 
в Козельске. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. C. 710.

207. КУРОВСКИЙ Антоний Марцелович (по-
ляк, Kurowski Antoni) 

Родился в 1886 году в с. 
Володарка Киевской губ. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1910 – был рукополо-
жен. С 1914 – администратор 
прихода в Новоконстанти-
нове Литинского деканата, 
с 1924 – настоятель прихо-
дов в селах Шаровка и Ми-

хайловицы Проскуровского деканата, с 1926 – 
в с. Смотричи того же деканата. В приходах 
создавал кружки Св. Розария и общины терциа-
риев. 5 февраля 1930 – арестован по группово-
му делу католического духовенства. Находился 
в тюрьмах Проскурова, Харькова и Киева. 12 
мая 1930 – приговорен по ст.ст. 58–10 ч. 1 УК 
РСФСР к 5 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 26 мая 
переведен в Ярославский политизолятор. Был 
включен в списки для обмена на заключенных 
в Польше, но власти в обмене отказали. В сен-
тябре 1932 – отправлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения, а в 1934 – вывезен с Со-
ловков для привлечения к следствию по группо-
вому делу католического духовенства на Укра-
ине. 21 января 1935 – приговорен по ст. 58–10 
УК РСФСР к 3 годам ссылки в Северный край 
(ПП ОСО при НКВД СССР). С февраля 1935 – 
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находился в ссылке в Архангельской области, 
где 23 ноября 1937 – был арестован по обвине-
нию в «контрреволюционной деятельности». 
3 февраля 1938 – приговорен к ВМН (ПП ОТ 
при УНКВД по Архангельской области). 15 
февраля 1938 – расстрелян в Архангельской  
тюрьме.

***
Архив УФСБ по Архангельской области; 

ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2724 и д. 5647, л. 1, 
8, 35, 38, 47, 52; Dzwonkowski Roman SAC. С. 
317; Madała T. С. 94; Осипова И. 1996. С. 179; 
Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины.

 
208. КУЧИНСКИЙ Александр Семенович (по-

ляк, Kuczyński Aleksander)
Родился в 1862 году109 в Сувалках. Окон-

чил восемь классов гимназии и Житомирскую 
ДС, в 1895 – был рукоположен. С 1902 – ад-
министратор прихода в с. Островек Ковельско-
го деканата, с 1914 – администратор и настоя-
тель храма Св. Яна Непомука110, декан в Дубно, 
с 1918 – настоятель храма Воздвижения Св. 
Креста Господня и декан в Новограде-Волын-
ском. В 1923 – арестован и приговорен к 3 годам 
ссылки, откуда в 1925 – был освобожден. Вер-
нулся в Новоград-Волынский, был настоятелем 
прихода, с 1927 – служил в храме Св. Софии 
в Житомире, где 27 января 1930 – вновь был 
арестован. 4 мая 1930 – приговорен по ст. 54–10 
УК УССР к 5 годам ссылки за пределы Украи-
ны (ПП КГПУ УССР). Выслан сначала в Курск, 
позднее переведен в Малоярославец. В мае 
1933 – освобожден из ссылки с ограничением 
проживания в 6 крупнейших городах и погра-
ничных областях. Проживал в Орле, где служил 
в храме Непорочного Зачатия Девы Марии. 20 
августа 1937 – арестован. 3 января 1938 – при-
говорен к ВМН (ПП ОСО при УНКВД по Ор-
ловской области). 3 января 1938 – расстрелян 
в Орловской тюрьме.

***
Архив УМВД по Орловской области; АРФ, ф. 

8406, оп. 2, д. 2749; Dzwonkowski Roman SAC. С. 
315–316; Madała T. С. 91; Осипова И. С. 179–180; 
Соколовський О. К. С. 110.

109 По сведениям А. Соколовского, родился в 1868 году.

110 В храме был чудотворный образ Св. Антония Падуанского.

209. ЛАНГ Иоганн (немец, Lang Johann) 
Родился в 1882 году 

в Симферополе. Окончил Са-
ратовскую ДС и 24 мая 1905 – 
был рукоположен111. Служил 
викарием, а потом настояте-
лем прихода в Новочеркасске, 
обслуживая также приход в с. 
Либенталь под Луганском. 
18 сентября 1941 – о. Иоганн 

в составе большой группы немцев был депор-
тирован из Ростова-на-Дону на ст. Шипуново 
Алтайского края, а в феврале 1942 – отправлен 
на поселение в д. Зеркалы Шипуновского райо-
на. Отношение местных жителей к депортиро-
ванным немцам было очень плохим, о. Иоганну 
пришлось зарабатывать себе на жизнь, и он хо-
дил по округе с паяльным инструментом и чинил 
ведра и кастрюли. За это жители округи платили 
ему молоком, из которого его сестра делала тво-
рог и продавала. В июне 1944 – выпив в дороге 
молока, почувствовал себя плохо, успел только 
дойти до амбулатории, где 26 июня 1944 – скон-
чался. Врач – депортированная немка – пред-
положила, что смерть наступила от отравления 
в результате неосторожного обращения с мате-
риалами, предназначенными для паяния112. При-
хожане вспоминали о нем как о добром и очень 
душевном человеке.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 321; Письма 

о. Ярослава Висневского, содержащие свидетель-
ство о смерти и воспоминания знакомых о. Ланга; 
Schnurr J. С. 363.

210. ЛАПИНСКИЙ Чеслав (поляк, Łapiński 
Czesław)
Родился 13 января 1891 года. Окончил ДС 

и в 1914 – был рукоположен. Викарий прихода 
Вильчиска-Луков, с 1921 – настоятель прихода 
в Серокомли, с 1930 – в Конколевнице, оставался 
там во время советской и немецкой оккупации. 
После возвращения Красной Армии и установле-
ния советской власти о. Чеслав в 1945 – был аре-
стован и вывезен в лагерь или в ссылку. 14 фев-
раля 1948 – скончался (место смерти неизвестно).

***
Madała T. С. 98; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

111 По немецким источникам, рукоположен в 1904 году.

112 Выяснить истинную причину смерти было тогда 
невозможно, а в свидетельстве о смерти было записано – 
«острый гастроэнтерит».
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211. ЛАХС Антонс (латыш, Lahs Antons)
Родился в 1887. Получил среднее (?) образова-

ние и был рукоположен. В конце 1940-х – находил-
ся в Латвии, служил в местном приходе. Арестован, 
приговорен к 10 (?) годам ИТЛ. 3 августа 1952 – скон-
чался в тюрьме (точное место смерти неизвестно).

***
Список о. Романа Дзвонковского SAC. С. 711.

212. ЛАЯУСКАС Матас (литовец, Layauskas 
Matas)
Родился в 1872 году в Литве. Окончил Вилен-

скую ДС и в 1897 – был рукоположен. Окончил ДА 
в СПб со степенью магистра богословия, позднее 
стал профессором богословия. С 1924 – настоятель 
прихода в Молетае (Литва), оставался там и по-
сле присоединения Литвы к СССР. В конце июня 
1941 – при отступлении Красной Армии о. Матас 
был расстрелян, а тело его брошено в болото под 
Молетаем (точная дата смерти неизвестна). 5 июля 
1941 – после ухода Красной Армии его останки 
были найдены прихожанами и захоронены.

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

Список о. Романа Дзвонковского SAC.

213. Блаженный ЛЕЩЕВИЧ Антоний (поляк, 
Leszczewicz Antoni) 

Родился в 1890 году не-
далеко от Вильно, в польской 
семье, но в белорусском окру-
жении. В 1902 – поступил 
в гимназию при храме Св. Ека-
терины в СПб, затем в 1909 – 
в ДС в СПб, после ее окончания 
13 апреля 1914 – был рукопо-
ложен. Направлен служить на 

Дальний Восток, где трудился почти 25 лет113. Сна-
чала был викарием и законоучителем в Иркутске и 
Чите, а с 1917 – служил в Харбине и других местах 
Маньчжурии. С 1924 –настоятель прихода Св. Ио-
сафата в Харбине, построил там церковь, приход-
ской дом, приют и школу для бедных детей. Когда 
многолетняя работа стала приносить плоды и сре-
ди прихожан было обретено уважение, о. Антоний 
решил уйти в монастырь. Получив разрешение, че-
рез Японию и Рим приехал в Польшу, где поступил 
в конгрегацию отцов мариан. После новициата про-
должил свой миссионерский путь, в конце августа 
1939 – был направлен в Друю. После призыва Ви-
ленского архиепископа к священникам о служении 
на принадлежащей СССР территории Восточной 
Белоруссии, где давно не было священников, о. Ан-

113 Ни разу не посетил родные места.

тоний вместе с сестрами-евхаристками выехал в Ро-
сицу за реку Двину. Там нужно было обслуживать 
большую территорию, и ему стал помогать при-
ехавший недавно из Друи молодой марианин Ежи 
Кашира, бывший родом из этих мест. Они остались 
служить в Росице и во время немецкой оккупации, 
с 1942 – там стали активно действовать советские 
партизаны. Для запугивания местного населения, 
поддерживающего партизан, немцы решили прове-
сти жестокую акцию, но предупрежденные об этом 
священники вместе с сестрами-монахинями реши-
ли остаться с прихожанами до конца. Когда гитле-
ровцы стали выводить жителей из домов группами 
и сгонять их в храм, священники стали готовить 
мирян к последнему часу, исповедуя, крестя и при-
чащая. 17 февраля 1943 – о. Антоний вместе с се-
страми-монахинями встретил смерть в пламени 
огня вместе с сотнями своих прихожан. 13 июня 
1999 – в Варшаве Папа Римский Иоанн Павел II 
провозгласил его блаженным.

Męczennicy za wiarę 1939–1945. С. 361–366; 
Список о. Романа Дзвонковского SAC.

214. ЛИСЕЦКИЙ Болеслав (поляк, Lisiecki Bo-
lesław) 

Родился в 1845 году. 
Окончил Житомирскую ДС 
и в 1876 – был рукополо-
жен. С 1887 – администратор 
прихода Александрия в Ро-
венском деканате, с 1894 – 
настоятель прихода в с. 
Белополье Бердичевского де-
каната, в 1905 – был без на-

значения, а с 1906 – стал настоятелем прихода 
в с. Казимирка под Ровно, с 1918 – прихода в с. 
Маньковцы. В 1919 – был арестован в Винни-
це, жестоко избит, а потом убит большевиками 
(точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 324; Madała T. 

С. 96.

215. ЛОНГАВА Франтишек (Героним) (поляк, 
Longawa Franciszek)

Родился 6 октября 1872 
года в с. Нижняя Лонка под 
Красном. Вступил в орден 
Св. Доминика, в 1895 – при-
нес вечные обеты, приняв 
имя Героним, и в 1901 – был 
рукоположен. С 1913 – слу-
жил в монастыре в Жолкеве, 
с 1925 – стал настоятелем 
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монашеского дома доминиканцев и прихода 
в Потоке Злотом Позднее окончил университет 
во Фрейбурге (Швейцария) и в 1934 – после 
возвращения стал настоятелем прихода в Ко-
стееве, с 1935 – находился в монастыре в Под-
камене, а с 1939 – в Чорткове, оставался там и 
во время советской оккупации. В ночь с 1 на 2 
июля 1941 – при отступлении Красной Армии 
о. Франтишек вместе с другими монахами был 
выведен из монастыря и убит в пригороде Бер-
до на берегу реки Серет.

***
Madała T. С. 97; Список о. Романа Дзвонков-

ского SAC.

216. ЛОРАН Рафаил Михайлович (немец, Lo-
ran Raphael) 

Родился в 1872 году в с. 
Карлсруэ Одесской губ. Окон-
чил ДС, 21 января 1898 – был 
рукоположен114. С 1913 – слу-
жил в храме Св. Архангела 
Михаила в с. Баден, позднее 
стал настоятелем прихода 
в с. Зульц под Николаевом. 
В ноябре 1934 – арестован 

по групповому делу католиков (дело «Таубергер 
и др.»). 28 апреля 1935 – на открытом судебном 
процессе115 о. Рафаил был приговорен по ст.
ст. 54–4 и 54–7 УК УССР к 10 годам ИТЛ (ПП 
СК Одесского ОС). 29 мая 1935 – лагерь был 
заменен на 10 лет ссылки в Казахстан (ПП ВС 
УССР). Отправлен в Талгар под Алма-Атой, где 
в 1948 – скончался (точная дата смерти неиз-
вестна). Существует информация, что о. Рафаил 
посылал из ссылки своим прихожанам письма 
с наставлениями.

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

С. 38; Архив ЦПСИП Карагандинской области; 
Dzwonkowski Roman SAC. С. 325–326; adała T. С. 
97; Следственное дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; 
Следственное дело № 1733 фп // Архив ЦГАОО 
Украины; Соколовський О.К. С. 119; Schnurr J.  
С. 353–354.

114 По данным о. Романа Дзвонковского, был рукоположен 
в 1897 году.

115 Результаты следствия и допросы на судебном заседании 
широко освещались в прессе и там особо отмечалось, что 
«процесс вызвал большой интерес масс», а на заседание 
«приходили делегации колхозников, требовавшие сурового 
приговора». Несомненно, что судебный процесс проходил по 
сценарию ГПУ.

217. ЛОТАРЕВИЧ Викентий (поляк, Lotarewicz 
Wincenty) 

Родился 22 апреля 1886 
года. Окончил ДС в СПб и 
в 1913 – был рукоположен. 
Недолго служил викарием 
прихода в Слуцке (Бело-
руссия), а с 1915 – викарий 
Успенского храма в Пинске, 
позднее – настоятель прихо-
да в с. Ишколдзь. В 1919 – во 

время Гражданской войны арестован с груп-
пой прихожан и расстрелян красноармейцами 
в пос. Мир (точная дата смерти неизвестна).

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 331; Madała 

T. С. 99.

218. ЛУКАШ Ян Григорьевич (поляк, Łukasz 
Jan) 

Родился в 1891 году в с. 
Заболочье Радомышльского 
уезда Киевской губ. Окончил 
Житомирскую ДС и в 1916 – 
был рукоположен. С 1917 – 
викарий прихода в Фастове 
Киевского деканата, с 1919 – 
настоятель прихода в с. Лу-
чинец и администратор при-

хода в пос. Копай-город Могилев-Подольского 
деканата, с 1922 – опекал также приходы в Баре 
и в селах Ялтушков и Волковинцы. В 1922 – 
дважды подвергался арестам по обвинению 
«в сокрытии церковных ценностей», провел 
в тюрьме полтора месяца. С 1927 – администра-
тор приходов в селах Снитков, Лучинец, Вербо-
вец и Замехов. В августе 1931 – вновь аресто-
ван. 7 марта 1932 – приговорен по ст. 58–10 и 
58–12 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ 
СССР). Отправлен в Соловецкий лагерь особо-
го назначения, где был переведен на тюремный 
режим в 1937 году. 9 октября 1937 – приговорен 
к ВМН (ПП ОТ при УНКВД по Ленинградской 
области). 8 декабря 1937 – расстрелян в урочи-
ще Сандормох под Медвежьегорском.

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2995; ГАРФ, ф. 8409, 

оп. 1, д. 829, л. 375–377; Dzwonkowski Roman 
SAC. С. 334–335; Madała T. С. 100; Мемори-
альное кладбище Сандормох. С. 107; Осипова 
И. 1996. С. 181; Протоколы Заседаний Особой 
Тройки Ленинградской области; Резникова И. 
С. 22.
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219. ЛУКЬЯНИН Иосиф Станиславович (бе-
лорус)
Родился в 1888 году в пос. Казарма–52 

Двинского уезда Витебской губ., в мещанской 
семье. Окончил ДС в СПб и в 1914 – был руко-
положен. С 1914 – викарий прихода в Пинске, 
с 1915 – капеллан Наддунайской армии в Бес-
сарабии, с 1917 – администратор прихода в с. 
Рудня-Шагино Гомельской области, позднее – 
викарий прихода в Полоцке. 7 августа 1922 – 
арестован вместе с настоятелем о. Иосифом 
Дземяном по делу «О мощах блаж. Андрея Бо-
боли», так как отказался присутствовать при 
вскрытии мощей. 12 сентября отправлен для 
дальнейшего следствия в Витебскую тюрьму, 
а 12 октября был освобожден до суда под под-
писку о невыезде. 3–4 сентября 1923 – на от-
крытом судебном процессе о. Иосиф был оправ-
дан судом. В 1925 – вновь арестован, но вскоре 
освобожден по болезни116. Выехал на лечение 
в Ленинград, где позднее служил в храме Св. 
Сердца Иисуса. С сентября 1927 – после воз-
вращения в Белоруссию был настоятелем при-
хода в Чаусах, посещал также приходы в Че-
рикове и с. Зембин Могилевской области. 17 
августа 1928 – арестован в Чаусах, обвинялся 
в «систематической антисоветской агитации 
в проповедях, настраивании верующих против 
Советской власти, призывах верующих к объ-
единению против безбожников, причем его про-
поведи кончались плачем верующих». Причиной 
ареста была его проповедь в с. Юркевичи, в ко-
торой он говорил об отступничестве о. Иосифа 
Жамойтука, сломленного чекистами и публично 
снявшего с себя сан. Обращаясь к верующим, 
о. Иосиф сказал: «Вы должны верить в Бога 
везде и всюду, если вас арестуют и сошлют 
в Сибирь или куда-либо, если не будет косте-
ла или нас, ксендзов, вы не падайте духом, не 
будет костела – молитесь дома, собирайтесь 
два-три человека, и с вами – Бог». Проповедь о. 
Иосифа была настолько эмоциональна и вдох-
новенна, что после обращения к прихожанам 
с вопросом: «После того, как бросил вас ду-
ховный пастырь, веруете ли вы?», – большин-
ство присутствующих в храме дважды провоз-
гласило: «Веруем!» 3 февраля 1930 – следствие 
ходатайствовало перед ВЦИКом о внесудеб-
ном приговоре, и 28 февраля это ходатайство 
было удовлетворено (ПП Пр. ВЦИК). 13 мар-
та 1930 – приговорен по ст. 58–10 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ СССР). Отправлен 
в Сызранский лагерь, откуда пытался связать-

116 Тяжелая форма неврастении.

ся с польским консулом. В июне был вывезен 
в Соловецкий лагерь особого назначения. В ок-
тябре 1931 – переведен на остров Анзер, где 5 
июля 1932 – был арестован по групповому делу 
католического духовенства, которое обвиня-
лось «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 его «переводе 
в Ярославский политизолятор и содержании 
отдельно от всех». Оставлен на Соловках. 
В 1937 – переведен на тюремный режим. 9 ок-
тября 1937 – приговорен к ВМН (ПП ОТ при 
УНКВД по Ленинградской области). 3 ноября 
1937 – расстрелян в урочище Сандормох под 
Медвежьегорском.

***
Dzwonkowski Roman SAC. С. 335–337. 

Madała T. С. 101; Мемориальное кладбище 
Сандормох. С. 107; Осипова И. 1996. С. 181; 
Протоколы Заседаний Особой Тройни УНКВД 
Ленинградской области; Резникова И. С. 22; 
Следственное дело И. С. Лукьянина // Архив 
КГБ Республики Беларусь; Следственное дело 
№ 590614// ЦА ФСБ РФ; Шкаровский М. и др. 
С. 228–229.

220. ЛУПИНОВИЧ Карл Александр Карло-
вич (белорус) 

Родился в 1891 году 
в с. Докшицы Минской губ. 
Окончил ДС и ДА в СПб, 
в 1915 – был рукоположен. 
В 1919 – во время Граждан-
ской войны арестован в Мин-
ске как заложник, но вскоре 
освобожден117. С 1922 – на-
стоятель прихода в с. Речи-

цы, с 1924 – настоятель храма Свв. Апп. Пе-
тра и Павла в Москве, с 1926 – Генеральный 
викарий Московской администратуры. 20 фев-
раля 1929 – арестован в Москве по подозрению  
«в шпионаже и участии в контрреволюционной 
организации». Вскоре был освобожден из тюрь-
мы118. 18 февраля 1931 – арестован по группо-
вому делу католического духовенства и мирян. 
Обвинялся в том, что «с 1926 года, имея связь 

117 Благодаря обмену на коммунистов.

118 Был вынужден при освобождении дать подписку 
о «добровольном» сотрудничестве с органами ГПУ, о чем сразу 
же сообщил еп. Пию Неве.
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с отдельными сотрудниками польского посоль-
ства, информировал последних об арестах рим-
ско-католического духовенства, о настроениях 
польского населения, о положении отдельных 
приходов, содействовал отдельным лицам под-
польного монастыря. Руководил работой по во-
влечению детей в жизнь костела, воспитывал 
их в антисоветском духе. Принимал активное 
участие в контрреволюционной и антисовет-
ской деятельности хорового кружка». 18 ноя-
бря 1931 – приговорен по ст.ст. 58–6, 58–10 и 
58–11 УК РСФСР к 3 годам ссылки в Казах-
стан (ПП КОГПУ). В декабре 1933 – арестован 
в ссылке и этапирован в Минскую тюрьму для 
привлечения к следствию по групповому делу 
католического духовенства и мирян, обвинял-
ся в шпионаже. 29 марта 1934 – приговорен к 3 
годам ссылки в «отдаленные места» (ПП ОТ 
при КГПУ по БССР). Отправлен опять в Казах-
стан, где в июне 1936 – был арестован. 9 января 
1937 – приговорен к 10 годам ИТЛ (ПП СК ВС 
СССР по Каз. ССР). 11 декабря 1937 – приго-
ворен к ВМН (ПП КНКВД и Пр. СССР). Рас-
стрелян (точная дата и место расстрела неиз-
вестны).

***
Архив ЦПСИП Карагандинской области; 

ГАРФ, ф. 8409. оп. 1, д. 831, л. 46; Dzwonkowski 
Roman SAC. С. 337–338; Madała T. С. 101; Оси-
пова И. 1996. С. 182; Следственное дело № 
109597// ЦА ФСБ РФ.

221. ЛЮБЧИНСКИЙ Феликс Николаевич 
(поляк, Lubczyński Feliks) 

Родился в 1886 году 
в Староконстантинове Во-
лынской губ. Окончил ДС и 
в 1909 – был рукоположен. 
С 1909 – служил викари-
ем прихода Св. Александра 
в Киеве, с 1916 – настояте-
лем прихода в с. Куна По-
дольской губ., с 1919 – в Гай-

сине, с сентября 1920 – в д. Кушелевка вблизи 
Тульчина. В сентябре 1920 – арестован по по-
дозрению в шпионаже, но вскоре освобожден 
по ходатайству прихожан. В октябре 1920 – 
арестован «как участник контрреволюцион-
ного восстания», отправлен для дальнейшего 
следствия в Гайсиискую тюрьму, но в ноябре 
освобожден. В 1921 – вновь арестован по по-
дозрению «в организации восстания против 
Советской власти», заключен в Тульчинскую 
тюрьму, но вновь освобожден, когда выясни-
лось, что во время восстания он находился 

в Гайсинской тюрьме. Позже вновь был аре-
стован по подозрению «в контрреволюционной 
деятельности», но вскоре освобожден по ам-
нистии. Просил разрешения у своего еписко-
па выехать в Польшу, так как большинство его 
прихожан ушли с польскими войсками, но не 
получил такого разрешения и остался в прихо-
де Гайсина. В 1922 – в его отсутствие на при-
ходской дом напали бандиты, зверски убили 
его отца и других людей, находившихся в доме, 
и бросили их трупы в колодец. После этой тра-
гедии оставаться в Гайсине о. Феликс не мог, 
и в конце года был переведен в Каменец-По-
дольский. Служил в армянской церкви, а также 
в приходах сел Оринин, Супруньковцы, Зинков 
и др. В 1923 – арестован по групповому делу 
католического духовенства119 и мирян. Обви-
нялся «в сопротивлении изъятию церковных 
ценностей» и был приговорен к ВМН с по-
следующей заменой на 2 года тюремного за-
ключения. Позднее был освобожден досрочно. 
В августе 1923 – вновь арестован по обвине-
нию «в преподавании детям катехизиса», но 
через шесть недель после внесения прихожа-
нами 500 руб. залога освобожден из тюрьмы. 
Продолжал обучать детей Закону Божьему тай-
но. С 1923 – настоятель кафедрального собора 
в Каменец-Подольске. 13 апреля 1927 – аре-
стован по обвинению в том, что «в 1922–1927 
годах систематически в присутствии много-
численных верующих произносил антисовет-
ские и контрреволюционные проповеди, высту-
пая в них как пособник польской буржуазии», 
а также «в агитации и пропаганде свержения 
Советской власти, используя при этом религи-
озные и национальные предрассудки народных 
масс». Вывезен для дальнейшего следствия 
в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму, 
где пережил тяжелейшие допросы, вызвавшие 
нервное расстройство. 11 апреля 1928 – в знак 
протеста объявил голодовку, требуя личного 
разговора с прокурором, и 18 апреля прекратил 
ее после выполнения своих условий. 21 августа 
1928 – приговорен по ст.ст. 58–4, 58–7, 58–10 и 
59–7 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (ПП КОГПУ). 
Отправлен в Соловецкий лагерь особого назна-
чения, куда прибыл 30 сентября. Работал в ла-
гере сторожем, в начале 1930 – переведен вме-
сте с группой священников на остров Анзер. 18 
ноября 1930 – начальником лаготделения, где 
находился в то время о. Феликс, было отмечено 
в его характеристике: «Идейно выдержанный и 

119 Вместе с отцами Владиславом Дворжецким, Антонием 
Недельским и Вацлавом Шиманским.
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упорный враг всего советского, заслуживает 
строгой изоляции». В августе 1931 – тяжело за-
болел, в октябре вывезен в лазарет на централь-
ный остров (в Кремль), где врачи определили у 
него «воспаление мозга». Во время болезни за 
ним с глубокой самоотверженностью ухаживал 
о. Потапий Емельянов, перед смертью испове-
давший его. 17 ноября 1931 – скончался в ла-
герном лазарете, где о. Потапий «совершил над 
ним обряд отпевания, который прекрасно знал 
наизусть», а потом тело его было похоронено 
в гробу и в отдельной могиле. Солагерники, хо-
рошо знавшие о. Феликса, отзывались о нем ис-
ключительно с восхищением и любовью.

В личном деле о. Феликса хранится харак-
теристика, данная ему прихожанами, в которой 
говорилось о нем, как «о смелом и решительном 
человеке, который ненавидел советскую власть 
и ничего не боялся». Об этом же в материалах 
следственного есть много доносов, например: 5 
февраля 1923 – сообщалось, что о. Феликс «во 
время проповеди с амвона заявил: “Я двум бо-
гам, т. е. Богу и советской власти, служить 
не буду!”»; 5 октября 1924 – о. Феликс говорил 

своим прихожанам, что «большевики убили веру 
в людях. Пока не было этих разбойников, по-
ляки жили и молились спокойно, никого не бо-
ясь, а ныне должны это делать с опаской»; 10 
октября 1924 – завершил проповедь словами: 
«Вера и Бог есть и будут всегда!»

Во время следствия о. Феликс заявил, что во 
время Гражданской войны он «наглядно и на соб-
ственном примере убедился, что человек, лиша-
ясь веры, лишается одновременно и нравствен-
ности и превращается в дикого зверя. Все без 
исключения насильники, независимо от того, 
как они себя называли, имели одну философию: 
“Бога нет, следовательно, все можно, все до-
зволено”».

***
ГАРФ, ф. 8406, оп. 2, д. 2990; ГАРФ, ф. 8409, 

оп. 1: д. 220, л. 334–337; д. 246, л. 285–299, 301; 
д. 327, л. 239; Dzwonkowski Roman SAC. С. 326–
328; Личное дело Ф. Н. Любчинского // Архив 
ИЦ МВД Карелии. Madała T. С. 97; Осипова И. 
1996. С. 63–64, 182; Следственное дело № 53905 
// Архив ЦГААО Украины; Следственное дело № 
590614 // ЦА ФСБ РФ.

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.
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зачем нам сегодня  
нУЖна память  

о мУченичестве священников?
Священники мученики должны быть для нас 

героями нашей христианской веры. Это они вели 
людей во время их земного пути к спасению. 
Поэтому священники, отдающие свою жизнь 
за Христа, являются выдающимся аргументом 
в пользу истинности нашей веры. Так было и 
с Воскресением Христа. Все апостолы, кроме 
св. Иоанна, отдали впоследствии свою жизнь за 
Него, утверждая, что Он воскрес и жив.

Память о мученичестве священников побуж-
дает верующих быть мужественными в вере в 
любой трудной жизненной ситуации, иногда 
трагической, даже перед угрозой гонения. Ведь 
есть такие дела и обстоятельства, что человек ве-
рующий не может каким-либо образом идти на 
компромисс, чтобы спасти свою земную жизнь.

Кроме того, мы никогда не знаем, когда может 
повториться гонение верующих. Поэтому чело-
век религиозный должен быть всегда готов к 
мученичеству, чтобы не отречься от единствен-
ного Спасителя, который даёт вечную радость. 
Христианские мученики дают нам всегда пре-
красный пример, как надо относиться к земной 
временной жизни, и ведут нас по верному хри-
стианскому пути, чтобы мы также могли полу-
чить победоносный венок вечной славы.

Крупнейшей могилой убитых священников 
в СССР являются братские могилы в Сандор-
мохе в Карелии. Там были убиты католиче-
ские священники разных обрядов и нацио-
нальностей. 1 ноября 1937 были убиты: Шио 
Батманишвили (апостольский администратор 
католиков Грузии), немецкие священники: 
Александр Дорнгоф, Алоизий Каппес, Иосиф 
Пауль, Франц Рау; Петр Капусто (поляк) и Ян 
Жаврид (белорус). 

3 ноября 1937 г. были расстреляны: Иосиф 
Дземян, Иосиф Карпинский, Иосиф Коваль-
ский, Альбин Шацилло, Болеслав Юревич и 
Антон Ярмолович (польские священники), 
Петр Барановский, Иосиф Лукьянин и Ан-
тоний Дземешкевич (белорусские священни-
ки), Адам Белендир, Петр Вейгель, Михаил 
Вольф и Ридель Петр (немецкие священни-
ки), а также Эроян Степан (священник армян-
ского обряда).

dlaczeGo naM dziś 
 potrzeba paMięci  

o MęczeŃstwie kapłanów?
Kapłani męczennicy powinni być dla nas 

bohaterami naszej chrześcijańskiej wiary. To oni 
prowadzili ludzi drogą wiodąca do zbawienia. 
Dlatego też, księża, którzy w męczeński 
sposób oddają swoje życie dla Chrystusa są 
wybitnym argumentem za prawdziwością naszej 
wiary. Podobnie było, ze Zmartwychwstaniem 
Chrystusa. Wszyscy apostołowie, z wyjątkiem 
św. Jana oddali życie za Niego twierdząc, że On 
zmartwychwstał i żyje.

Pamięć o męczeństwie kapłanów pobudza 
wiernych do wytrwania w wierze w każdej 
trudnej sytuacji życiowej, czasami tragicznej, 
choćby w obliczu prześladowań wierzących. Są 
takie sprawy dotyczące wiary, że w żaden sposób 
nie można iść na kompromisy, aby ocalić swoje 
doczesne życie. 

Poza tym nigdy nie wiemy, kiedy i jak mogą 
powtórzyć się prześladowanie ludzi wierzących. 
Dlatego też człowiek wierzący powinien być 
gotowy do męczeństwa, aby w chwilach próby 
nie zaprzeć się Niego, jedynego Zbawcy, jaki 
istnieje. I zwłaszcza kapłani męczennicy dają 
nam zawsze dobry przykład swoją postawą 
życiową i prowadzą nas pewną drogą, w celu 
otrzymania niewiędnącego wieńca wiecznej 
chwały.

Największą mogiłą zabitych kapłanów w 
ZSRR są brackie mogiły w Sondarmochu w 
Karelii. Zostało zamordowanych tam 23 księży 
katolickich różnych obrządków i narodowości. I 
tak męczeńską śmiercią zginęli w dniu 1 listopada 
1937 roku: Shio Batmanishvili (administrator 
apostolski gruzińskich katolików), księża 
niemieccy: Alexander Dorngof, Alojzy Kappes, 
Joseph Paul, Franz Rau; Piotr Kapusta (Polak) i 
Jan Żawrid (Białorusin).

3 listopada 1937 zostali zastrzeleni: Józef 
Dziemian, Józef Karpiński, Józef Kowalski, 
Albin Szaciłło, Boleslaw Jurewicz i Antoni 
Jarmołowicz (polscy księża); Peter Baranowski, 
Józef Łukjanin i Antoni Dziemieszkiewicz 
(księżą Białorusini); Adam Belendir Peter 
Weigel, Michael Wolff, Peter Riedel (niemieccy 
kapłani) i Stepan Erojan (ksiądz z obrządku 
ormiańskiego).
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Вторым местом массового расстрела като-
лических священников является Ленинград. 
11 августа 1932 года замучен был в тюрьме 
Ян Тройго (поляк). 8 декабря 1937 г. были 
расстреляны польские священники: Станис-
лав Ганьский, Пётр Мадера, Иосиф Миоду-
шевский, Игнатий Опольский, Максимили-
ан Туровский, Вацлав Шиманский и Ричард 
Шишко-Богуш; немецкие священники Мар-
тын Фикс и Эрк Людвиг, Павел Хомич (бело-
рус), а также Тер-Карапетян Тер-Арсен (свя-
щенник армянского обряда). 

Римско-католический приход св. Зигмунда 
в Слочине в Польше (повят Пясечно) опубли-
ковал список католических мучеников 20-го 
века, от Первой мировой войны (1914 г.) до 
падения коммунизма в Польше (1989 г.). Они 
учли не только мученичество польских свя-
щеннослужителей, но и некоторых католиков 
разных обрядов и национальностей.

На этом сайте было размещено 4334 корот-
ких биографии мучеников двадцатого века: 
священников и монашествующих. Иногда мы 
можем встретить имена православных свя-
щенников или протестантских пасторов. На 
сайте указано также гражданство лиц, совер-
шивших преступление убийства. Это лишь 
приблизительные расчёты, потому что ино-
гда, особенно во время немецкой оккупации, 
виновниками убийства могли быть одновре-
менно люди разных национальностей.

И поэтому мы можем узнать, что большая 
часть польского духовенства и монашеству-
ющих Католической Церкви в 1914-1989 гг. 
была убита:
Немцами – ок. 2800 человек
Русскими – ок. 1050 человек (в том числе 663 
священника)
Украинцами – ок. 60 человек (особенно бан-
дами УПА в 1943-1948 гг., в том числе самих 
священников – 121 чел.) 
Поляками – ок. 160 чел. (в основном комму-
нистическими преступниками после 1945 г.)
Белорусы – ок. 40 чел. (немецкая оккупация)
Японцы – 10 чел. 
Австрийцы – ок. 10 чел. 
Евреи – около 10 чел. (большевистские пар-
тизаны)
Французы – ок. 10 чел.
Литовцы – 4 чел. 
Венгры – 1 чел.

Drugim miejscem masowej egzekucji księży 
katolickich był Leningrad. 11 sierpnia 1932 r. 
zmarł w więzieniu Jan Trojgo. W dniu 8 grudnia 
1937 roku (w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia) zostali zabici polscy księża: Stanisław 
Ganski, Piotr Madera, Józef Mioduszewski, 
Ignacy Opolski, Maksimilian Turowski, Wacław 
Szymański, Ryszard Szyszko-Bogusz; niemieccy 
księża Martin Fix i Ludwig Erk, Paweł Chomicz 
(ksiądz białoruski) i Ter-Karapetyan Ter- Arsen 
(ksiądz z obrządku ormiańskiego). 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmun-
ta w Słomczynie (powiat Piaseczno) na swo-
im portalu internetowym zamieściła spis ka-
tolickich męczenników XX wieku, od I wojny 
światowej (1914 r.) do upadku komunizmu w 
Polsce (1989 r.). Parafia uwzględniła nie tylko 
martyrologium polskich duchownych, ale także 
niektórych katolików innych obrządków i naro-
dowości. 

Na tym portalu zostały umieszczone 4334 
krótkich biogramów męczenników XX wie-
ku (księży, braci i sióstr zakonnych, czasami 
można spotkać nazwiska księży prawosław-
nych czy też pastorów protestanckich). Pod-
kreślono także narodowość sprawców prze-
śladowania i śmierci ww. osób. Są to tylko 
przybliżone obliczenia, czasami, zwłaszcza w 
czasie niemieckiej okupacji, sprawcami mor-
du duchownych mogły być osoby różnych  
narodowości.

I tak najwięcej osób duchownych w latach 
1914 – 1989 zamordowali: 
Niemcy – ok. 2800 osób
Rosjanie – ok. 1050 osób (samych kapłanów 
było zamordowanych 663 osoby) 
Ukraińcy – ok. 160 osób (zwłaszcza bandy UPA 
w latach 1943-1948, w tym kapłanów 121 osoby)
Polacy – ok. 160 osób (zwłaszcza komunistyczni 
zbrodniarze po 1945 r.)
Białorusini – ok. 40 osób (niemiecka okupacja)
Japończycy – 10 osób
Austriacy – ok 10 osób
Żydzi – ok. 10 (bolszewicka partyzantka)
Francuzi – ok. 10 osób,
Litwini – 4 osoby
Węgrzy – 1 osoba 
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мемориал  
посвящЁнный памяти  

425 католических  
священников мУчеников  

в храме св. станислава  
в санкт-петербУрге

Весь мемориал состоит из 7 каменных крас-
ных плит (New Imperial Red), изготовленных 
из индийского гранита, толщиной 30 мм. Весь 
мемориал имеет размеры 4,0 х 3,9 м. Инициа-
тор и автор проекта - о. Христофор Пожарский, 
настоятель храма св. Станислава. 

Основная часть мемориала – 4 каменные пли-
ты (размером 0,7 х 1,3 м), на которых начертано 
425 фамилий священников и первая буква их 
имен. Священники, принадлежавшие разным 
обрядам и национальностям, были убиты в 
тюрьмах, лагерях и в ссылках, либо там умер-
ли. 

Этот список священников, взят был прежде 
всего из «Книги Памяти. Мартиролог Католи-
ческой Церкви в СССР «(авторы – Бронислав 
Чаплицкий и Ирина Осипова. Москва 2000.) 
С добавлением 27 фамилий из мартиролога 
Леонида Маркова„ Рэпрэсаваныя каталіцкія 
духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы 
Беларусі. 1917-1964. Минск, 2009).

Мемориал в Санкт-Петербурге увековечит 
память только тех священников, которые по-
гибли на территории бывшего СССР по вине 
русских силовых структур. Однако были сде-
ланы некоторые исключения. 

Иногда очень трудно было определить точ-
ную национальность священника, поэтому в 
будущем могут быть некоторые корректировки.

священники  
по национальности 

Поляки  – 276 
Немцы – 66 
Литовцы – 23
Белорусы  –  19
Русские  – 16
Армяне  –  8
Украинцы – 6
Латыши – 6
Грузины  –  4
Словаки – 1
Итого   –   425

MeMoriał  
poświęcony paMięci 

zaMęczonych 425 
katolickich kapłanóww 
kościele św. stanisława 

w petersbUrGU

Cały memoriał składa się z 7 kamiennych 
czerwonych płyt (New Imperial Red) i grubości 
30 mm, pochodzący z Indii. Ma rozmiary 4,0 x 
1,5 m. Pomysłodawcą i autorem projektu jest 
ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii św. 
Stanisława. 

Zasadniczą częścią memoriału stanowią 4 
kamienne płyty (o rozmiarach 0,7 x 1,3 m) 
na których znajdują się wyryte w kamieniu w 
porządku alfabetycznym 425 nazwisk kapłanów 
i pierwsza litera ich imienia. Księża należeli 
do różnych obrządków i narodowości, zabitych 
w więzieniach, obozach i w zsyłkach albo tam 
zmarłych. 

Spis księży został wzięty przede wszystkim 
z «Księgi Pamięci. Martyrologium Kościoła 
katolickiego w ZSRR” (autorzy – Bronisław 
Czaplicki i Irina Osipova, Moskwa 2000) i 
uzupełniony 27 nazwiskami z Martyrologium 
Leonida Markowa zawierający lata 1917-1964. 
(Mińsk, 2009).

Memoriał w Petersburgu upamiętnia tylko 
tych kapłanów, którzy zginęli na terytorium 
dawnego ZSRR i ich sprawcami byli Rosjanie. 
Dopuszczono jednak przy tym niektóre wyjątki.

Czasami ustalić dokładną narodowość kapłana 
było bardzo trudno, dlatego też w przyszłości 
mogą następować jeszcze pewne korekty. 

dUchowieŃstwo  
po narodowości

Polacy  – 276 
Niemcy – 66 
Litwini  – 23
Białorusini  –  19
Rosjanie  – 16
Ormianie  –  8
Ukraińcy – 6
Łotysze – 6
Gruzini –  4
Słowacy – 1
Razem   –   425 osób
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католические обряды
Римские - католики  – 389
Греко-Католики  – 24
Армяно-католики – 8
Грузины-католики  – 4 
Итого     – 425

В нижней части мемориала под фамилия-
ми священников находится каменная плита 
размером 1,45 х 0,25 м, на которой написа-
ны слова св. Иоанна Павла II, призывавшего 
помнить о мучениках: „В нашем веке вновь 
явились мученики, часто неизвестные, они 
подобны «неизвестным солдатам» великого 
дела Божия. Мы должны изо всех сил старать-
ся не утерять для Церкви их свидетельство” 
(„Tertio millennio adveniente”. 1994). „Муче-
ничество священников в сибирских и других 
лагерях на территории Советского Союза за-
служивает особой памяти” („Дар и Тайна”. 
1996). 

Мемориал также содержит некоторые эле-
менты, связанные с его предназначением, т.е. 
крест и пальмовую ветвь, которые являются 
символом мученичества, верности и оконча-
тельной победы во Христе; сторожевая баш-
ня с колючей проволокой, указывающая на 
бесчеловечную землю ГУЛАГа; тюремная 
решётка с двумя руками, которые держат 
её изнутри. На одном из пальцев этих рук мы 
видим кольцо епископа. Этот символ иллю-
стрирует весь кошмар жизни заключённого 
в тюрьме, превращённой в настоящий ад, и 
только сила веры могла все победить. 

Между четырьмя каменными досками в виде 
креста помещён колючий кованый шип – один 
из христианских символов тяжелых трудно-
стей, препятствий и страданий (напоминает 
нам о терновом венце Христа).

Кроме того, на мемориале с левой стороны есть 
другие важные символы, такие как чёрный ба-
зальтовый камень с площади св. Петра в Риме 
с выгравированным на нем золотым крестом, с 
места, где находится центр христианства. И те 
священники мученики, чьи имена перечислены 
на плитах мемориала, умерли также за верность 
Святому Престолу. В нише находится земля из 
трёх особых мест мученичества священников: 
с Соловецких островов, с места казни в Сандор-
мохе (Республика Карелия) и с Левашовского 
кладбища под Петербургом.

obrządki katolickie
Rzymscy katolicy  – 389
Greko katolicy (unici) – 24
Ormianie katolicy  – 8
Gruzini katolicy  – 4
Razem     – 425 osób

W dolnej części memoriału, pod nazwiskami 
kapłanów znajduje się kamienna płyta o 
rozmiarach 1,45 x 0,25 m na których zostały 
przypomniane zostały słowa św. Jana Pawła 
II, które stanowią wezwanie do pamięci o 
męczennikach. „W naszym stuleciu wrócili 
męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, 
jak gdyby »nieznani żołnierze« wielkiej sprawy 
Bożej. Jeśli jest to możliwe, ich świadectwa nie 
powinny być zapomniane w Kościele” (Tertio 
millennio adveniente). „Na szczególną pamięć 
zasługuje martyrologium kapłanów w łagrach 
syberyjskich czy innych na terenie Związku 
Sowieckiego” (Dar i Tajemnica). 

W memoriale znajdują się także pewne elementy 
kowane związane z jego tematyką, tj. krzyż i liść 
palmy, które są symbolem męczeństwa, wierności 
i ostatecznego zwycięstwa w Chrystusie; wieża 
strażnicza z kolczastym drutem napominająca 
o nieludzkiej ziemi Gułagu; więzienna 
krata z dwoma rękami jej trzymająca, na 
jednym z palców widzimy pierścień biskupi, 
mówiąca o koszmarze więźnia zamienionego  
w katownię. 

Miedzy czteroma płytami w formie krzyża 
został umieszczony kowany kolczasty cierń – 
jeden z chrześcijańskich symboli trudu, 
przeszkód, cierpienia, a także niewinnego 
męczeństwa, (cierniowa korona Chrystusa). 

Oprócz tego w memoriale, po jego lewej stronie 
występują jeszcze inne ważne symbole, jak 
czarny bazaltowy kamień z placu św. Piotra w 
Rzymie ze złotym wyrytym krzyżem, ukazujący, 
gdzie znajduje się centrum chrześcijaństwa i za 
wierność Stolicy Apostolskiej umierali także 
kapłani; ziemia z trzech szczególnych miejsc 
martyrologii księży; z Wysp Sołowieckich, 
z miejsca kaźni w Sandormochie (Republika 
Karelii) i z Lewaszowa k. Petersburga. 

Na parapecie memoriału znajdują się także 
dwa ścięte pnie brzozy, drzewo które wyrosło na 
krwi i kościach brackich mogił w Lewaszowie, 
ofiar stalinowskich represji.
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На мемориале находятся также две части сру-
бленных стволов берёз, которые росли на кро-
ви и костях братских могил жертв сталинских 
репрессий в Левашове

В верхней части мемориала прибиты две со-
сновые доски, напоминающие об ужасных усло-
виях заключённых людей, живших в деревянных 
бараках. В нижней части мемориала находится 
деревянный забор с острыми концами, символи-
зирующий заключение людей в ГУЛАГе в тече-
ние многих лет, где они были настоящими бес-
правными рабами. 

В нише мемориала также помещена небольшая 
серебряная чаша, использовавшаяся священни-
ками для совершения Святых Месс в условиях 
конспирации в заключении в ГУЛАГе на Колыме. 
Эту чашу Мария Мацкевич (Гуща), осуждённая в 
1937 году на 10 лет в Гулаге, прихожанка храма 
св. Станислава, забрала с собой в 1947 году в Ле-
нинград, после окончания срока репрессий. Эту 
чашу Валентина Белковская (внучка) передала 
храму св. Станислава на хранение. 

о. Кшиштоф Пожарский

W oknie, na górze memoriału znajdują się 
dwie sosnowe deski, które napominają w jak 
strasznych warunkach, w przepełnionych 
drewnianych barakach żyli ludzie. Na dole 
samego memoriału został zrobiony drewniany 
płot z ostrymi końcami za którym latami trzymano 
ludzi w Gułagu i przymuszano do niewolniczej  
pracy.

W sposób szczególny w memoriale jest 
wyeksponowany niewielki srebrny kielich 
używany przez księży do tajnego odprawiania 
Mszy św. w Gułagu na Kołymie. Ten kielich 
Maria Mackiewicz (Guszczo), skazana w 1937 
roku na 10 lat Gułagu, parafianka kościoła św. 
Stanisława zabrała z Gułagu ze sobą w 1947 
roku do Leningradu. Kielich ten Walentyna 
Biełkowska (jej wnuczka) przekazała kościołowi 
św. Stanisława.

Ks. Krzysztof Pożarski








