О БОРОДЗЮЛЕ И. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
БОРОДЗЮЛЯ Иосиф Иосифович, родился 4 сентября 1893 в д.
Козики Витебской губ. В 1910 — окончил среднюю школу в Витебске,
работал секретарем в витебском суде. В 1917 — окончил духовную
семинарию в Санкт-Петербурге и 27 мая 1917 — рукоположен.
Поступил в духовную академию в Санкт-Петербурге, но обучение не
закончил в связи с ее закрытием в 1918. С 1919 — викарий прихода в
Полоцке, с 1920 — в селах Каменно-Губин, Бешенковичи, Умачи
Витебского деканата. 29 декабря 1926 — арестован в Витебске, в
марте 1927 — приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий
лагерь особого назначения. С 1927 — находился в Кеми, затем был
отправлен на Попов-Остров, позднее переведен на строительство
дороги Кемь-Ухтинск. В 1930 — освобожден из лагеря и выслан на 3 года
в Архангельск
В январе 1931 — экзарх Леонид Федоров сообщал Екатерине
Павловне Пешковой подробности своего жития, упомянув в письме об
Иосифе (Осипе) Бородзюле.
<10 января 1931>
«<…> Поместился я пока вместе с двумя высланными сюда
ксендзами в помещении, похожем на большую собачью будку, но все-таки
и это великое благо, т<ак> к<ак> в Архангельске нельзя достать даже
угла. Один из ксендзов Осип Осипович Бородзюля писал когда-то Вам с
просьбой о помощи, но не получил никакого ответа. Дело в том, что хотя
он не нуждается в продуктах питания, однако, не может ниоткуда достать
ни простого, ни теплого белья, т<ак> к<ак> достать здесь этих вещей
никак нельзя, а он работает на распиловке дров и здоровьем не
отличается. Потому он просил меня обратиться к Вам с этой просьбой.
Ему нужно белье, фуфайка и теплые кальсоны. Если можете, то не
откажите, т<ак> к<ак> даже за деньги достать этих вещей нельзя,
рыночные же цены настолько невероятны, что не хватит никаких
капиталов (напр<имер>, пара плохих вязаных чулок стоит 10 рублей).
Жалко бедного молодого человека! <…>».
В 1932 — Иосиф Иосифович Бородзюдя был переведен в село
Донское Усть-Куломского района. 11 июля 1933 — из ссылки освобожден,
22 августа вернулся в Витебск. Апостольским администратором
назначен настоятелем двух храмов в Витебске и своим помощником в
Могилеве, в случае же своего ареста или смерти — своим преемником.
14 октября 1933 — вновь арестован, 31 октября приговорен к 3 годам
ссылки и отправлен в Архангельскую область. Неоднократно просил
помощи Екатерины Павловны Пешковой в выезде в Польшу.
В январе 1934 — вновь обратился за помощью к Екатерине
Павловне Пешковой.
<31 января 1934>
«<…> А жить и работать еще очень и очень хочется. Екатерина
Павловна, не поставьте мне во зло, что я снова беспокою Вас своею
просьбою, но верю в Ваши способности, и надежда на Вас, что
единственно только Вы можете устроить мне скорейший выезд,
заставляет меня беспокоить Вас» 1.

1

ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 458. Автограф.

В начале 1935 — ксендз Иосиф Бородзюля был арестован в ссылке,
29 мая приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Сиблаг. 28 мая 1937 —
переведен в Норильлаг, работал фельдшером в больнице. В январе 1937
— вновь просил помощи Екатерины Павловны Пешковой.
<19 января 1937>
«<…> Сообщаю, что меня 28/V-36 г<ода> из Сибирских лагерей
перебросили в Заполярье в Норильский лагерь НКВД гор<ода> Норильска,
куда прибыл в начале июля прошлого 1936 г<ода>. Об этом я
сообщал Вам телеграммой и несколько раз письмами, по-видимому, мои
послания из-за дальности расстояния до Вас еще не дошли. В сентябре 36
г<ода> я получил 50 руб<лей>, досланные мне с лагеря НКВД со
ст<анции> Яя Томской ж<елезной> д<ороги> (где я находился до
переброски меня в Заполярный Норильск). Деньги эти получены через
представительство Норильлага в Красноярске, откуда они досланы в
Норильск по общему списку без указания от кого. Календарный срок моего
заключения оканчивается 29 мая 1938 года» 2.
Летом 1938 — Иосиф Иосифович Бородзюля был арестован в
лагере, приговорен к новым 5 годам ИТЛ и оставлен отбывать срок в
Норильлаге 3. 6 августа 1941 — срок наказания был продлен до 10 лет,
Иосиф Иосифович был переведен в Краслаг. 29 мая 1945 — освобожден
из лагеря без права выезда, остался работать в лагере
вольнонаемным. 6 июня 1946 — ему было разрешено свободное
проживание. Иосиф Иосифович Бородзюля вернулся в Латвию,
направлен служить настоятелем прихода в Ленинград, но не получил
там прописки, вернулся в Латвию; в октябре 1946 — переведен на
служение в приходе села Посино. 8 ноября 1949 — арестован там,
приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь и отправлен в село Абан
Красноярского края. 22 сентября 1954 — освобожден, вернулся в Ригу,
служил настоятелем прихода в Придруйске. В 1958 — властями был
запрещен в служении, выехал в Ригу, не служил, начал писать
воспоминания. С 1978 — помогал на службах настоятелю храма Св.
Альберта в Риге. 27 сентября 1983 — скончался там 4.
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