
О ДВОРЖЕЦКОМ В. С. — в ПКК 
 
ДВОРЖЕЦКИЙ Владислав Станиславович, родился в 1874 в с. 

Бобиче Волынской губ. Окончил Житомирскую духовную семинарию и 
духовную академию в Санкт-Петербурге со степенью магистра 
богословия. В 1899 — был рукоположен, с 1904 — законоучитель 
гимназии в Остроге, с 1907 — администратор прихода в с. Дидовщизна 
Сквирского деканата, с 1914 — прихода Св. Троицы в Каменец-
Подольском. В 1920 — назначен епископом Петром Маньковским 
официалом епископального суда и консультором Каменецкой епархии. В 
1922 — арестован по групповому делу католического духовенства, 
обвинялся в «сокрытии церковных ценностей». 2 сентября 1922 — 
приговорен к ВМН, как «неисправимый враг советской власти». Позднее 
расстрел был заменен на 2 года тюремного заключения; в сентябре 
1923 — по многочисленным требованиям прихожан освобожден досрочно 
под подписку о невыезде. С 1925 по 1929 — неоднократно вновь 
арестовывался и освобождался. 26 января 1930 — арестован по 
групповому делу католического духовенства Украины. Обвинялся «в 
регулярном сопротивлении мероприятиям Советской власти в области 
культуры и регулярной антисоветской агитации среди польского 
католического населения». Спецконвоем был доставлен в Киев, здесь 
было предъявлено обвинение как «участнику контрреволюционной группы 
ксендзов на Украине, в антисоветской агитации среди польской молодежи 
и воспитании ее в националистическом духе»1. В Киеве опекался своей 
сестрой Юзефой Ольшевской, зарабатывавшей на жизнь стиркой белья 
и чисткой улиц. 12 мая 1930 — приговорен к 10 годам ИТЛ и 25 мая 
отправлен в Ярославский политизолятор.  

В конце апреля 1931 — Юзефа Ольшевская обратилась в Польский 
Красный Крест и просила сообщить, где находится брат. 

 
<29 апреля 1931> 

 
«… Проходит уже пятый месяц, как от него нет ни одной весточки. 

Посылаю раз в месяц посылки в Ярославль и не знаю, кто их получает. 
Сама я поехать в Москву не могу из-за финансовых сложностей. Прошу вас 
узнать у него, в чем он нуждается, и сообщить мне, на сколько лет он 
осужден»2. 

 
В феврале 1932 — Владислав Станиславович Дворжецкий был 

переведен в больницу Бутырской тюрьмы, затем — во внутреннюю 
тюрьму ОГПУ. 27 сентября 1932 — Юзефа Ольшевская сообщила 
Екатерине Павловне Пешковой, что еще в 1921 году ее брат, ксендз 
Владислав Дворжецкий страдал от тяжелого нервного расстройства, и 
по рекомендации врачей она была у него сестрой милосердия и 
домохозяйкой; в данный момент она просила помощи об устройстве на 
работу в Москве, чтобы с ее зарплаты была возможность кормить брата 
обедами3. 

В начале 1933 — Владислав Станиславович Дворжецкий был 
отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. Советник Польского 
посольства Станислав Эска оказывал ему материальную помощь и 
ходатайствовал о включении его в списки заключенных для обмена с 
Польшей, но в обмене было отказано4. 25 февраля 1935 — переведен в 
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Белбалтлаг на станцию Медвежья гора Кировской железной дороги5. 16 
апреля 1936 — досрочно освобожден из лагеря как инвалид третьей 
групп6; вывезен к сестре в Каменец-Подольский (под надзор местного 
НКВД); после закрытия кафедрального собора в Каменец-Подольском 
исповедовал прихожан на квартире. 13 мая 1947 — на квартиру явились 
сотрудники НКВД с ордером на обыск и арест, после осмотра оставили 
его в покое (согласно рапорту милиционера, «священник парализован, и не 
в состоянии встать»). Вскоре после 1947 — скончался в Каменец-
Подольском, похоронен в пос. Зеньковцы (точная дата смерти 
неизвестна)7.  
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