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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! 

 

В 2013 году в Кракове вышла моя книга на польском языке 

«Католическая церковь в Калининградской области в 1945–2009 годах», 

посвященная анализу и описанию истории развития Римско-

католической церкви на калининградской земле в течение этого периода. 

С 1945 года в истории Восточной Пруссии начинается новый, 

принципиально другой период ее развития, обусловленный тем, что 

северная ее часть вместе с бывшей столицей – Кёнигсбергом вошла в 

состав Советского Союза.  

Католическая церковь в России прошла долгий и трудный путь 

становления и развития своей деятельности, на протяжении которого 

послевоенный период мало отличался от других периодов вплоть до 

1990-х годов. И только в 1991 году, после крушения советского режима, 

когда в стране провозглашается свобода совести и свобода 

вероисповедания, началось ее реальное возрождение.  

13 апреля 1991 года Папа Иоанн Павел II подписал Декрет о 

восстановлении канонических структур Католической церкви в 

России. Этот день стал днем ее возвращения и на калининградскую 

землю. За минувшие годы много сделано для возрождения Римско-

католической церкви в стране: восстановлены официальные 

католические структуры, образована Архиепархия Божьей Матери в 

Москве и три суффраганные епархии: Преображенская епархия в 

Новосибирске, епархия Святого Климента в Саратове и епархия Святого 

Иосифа в Иркутске, отданы прихожанам (к сожалению, пока еще не все) 

чудом сохранившиеся до сего дня здания католических храмов, открыты 

католические учебные заведения, функционируют благотворительные 

организации католиков.  

Нельзя не отметить величину и значение того вклада, который внес в 

становление и развитие структур Католической церкви на 

калининградской земле первый митрополит-ординарий Архиепархии 

Божьей Матери архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Именно его усилиями 

и стараниями в регионе был создан тот прочный и непоколебимый 
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фундамент, тот камень, на котором зиждется ныне и развивается 

Католическая церковь как в России, так и в Калининградской области.  

Сменивший его 27 октября 2007 года митрополит-ординарий Павел 

Пецци продолжает тяжелый пастырский труд в стране, населенной 

многочисленными народами, исповедующими различные религии и 

придерживающимися разных христианских конфессий. Его стараниями 

Католическая церковь в России постоянно стремится к братскому 

диалогу и взаимопониманию со всеми религиями и традиционными для 

России религиозными конфессиями.  

Католическая церковь в новой, современной России с каждым годом 

растет и развивается, прирастает новыми приходами. В последнее время 

в современной России заметно улучшился климат двусторонних 

отношений между Католической и Православной церквами. В последнее 

время обе Церкви столкнулись с общей угрозой, выраженной во все 

возрастающем с каждым годом уровне гонения на христиан и их 

физическом уничтожении, а также с усилением секуляризации общества.  

Подобные вызовы эпохи настойчиво требуют католиков дать на них 

ответ совместно с православными. Об этом говорили на состоявшейся 

недавно в Гаване исторической встрече глава Римско-католической 

церкви Святейший Отец Папа Римский Франциск и предстоятель Русской 

православной церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. Как было подчеркнуто после этой исторической встречи, 

Римско-католическая и Русская православная церкви начинают общий 

путь. Есть все основания надеяться, что отношения между Римско-

католической и Русской православной церквами будут со временем 

только улучшаться и продолжать динамично развиваться в 

конструктивном русле добрососедского диалога. 

Католический приход Св. Войцеха Адальберта в Калининграде 

является одним из первых приходов Католической церкви, образованных 

на калининградской земле. Его история – это яркий пример того, с 

какими трудностями пришлось столкнуться Католической церкви в 

период ее становления и решения многих организационных вопросов в 

России и Калининградской области.  

В 2016 году католическая общественность России будет отмечать  

25-летний юбилей возвращения структур Католической церкви в Россию. 

Для того чтобы не только католики, но и жители нашего региона узнали, 

какая тяжелая и титаническая работа по созданию прихода 

Св. Адальберта и организации его работы была проделана за эти 25 лет, я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE
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решил подготовить этот исторический экскурс и на русском языке, 

проиллюстрировав его многими фотографиями.  

Эта книга, по форме напоминающая историческую хронологию, 

рассказывает о том, с какими трудностями столкнулись священники и 

прихожане, пока не реализовали свое конституционное право на 

нормальную религиозную жизнь. Эта книга – дань благодарности всем, 

кто принимал активное участие в создании самой общины и ее так 

называемой хозяйственной структуры, не жалея личного времени и 

жертвуя свои собственные средства.  

Двадцатипятилетний итог становления и работы католического 

прихода Св. Адальберта в Калининграде впечатляет. Начинали с нуля, 

жили в контейнерах, строили в чистом поле, встречали непонимание 

властей, а часто и откровенную враждебность. Но жертвенность наших 

прихожан не стала напрасной. Сеяли со слезами, пожинаем с радостью 

(Пс. 125:1-6). 

За эти годы на выделенной городом территории построен чудесный 

комплекс, включающий здание храма, часовни и жилищный комплекс. 

Действует дружная, сплоченная община. Сегодня наш приход является не 

только центром религиозной жизни. В приходе постоянно и широко 

проводятся и социально-культурные мероприятия. В течение многих лет 

регулярно проводятся так называемые встречи анонимных алкоголиков и 

анонимных наркоманов, призванные помочь нуждающимся избавиться от 

этой дьявольской зависимости. Систематически проводится работа с 

католической молодежью, регулярно организуются паломничества 

прихожан по святым местам Европы и мира. Предметом особой гордости 

являются регулярно проводимые концерты духовной и светской музыки, 

которые проводят известные в России и регионе органисты и другие 

музыканты. Особенно активизировалась эта работа во Внеочередной 

Юбилейный год Милосердия, объявленный Папой Франциском в 

2016 году. 

Подготовка и празднование 25-летнего юбилея возвращения структур 

Католической церкви в Россию пройдет в двух епархиях: 

Преображенской епархии в Новосибирске и епархии Святого Иосифа в 

Иркутске. В качестве исключения митрополит-ординарий архиепископ 

Павел Пецци благословил и одобрил праздничные мероприятия и в 

приходе Св. Адальберта, рекомендуя провести их умеренно, скромно и в 

молитвенном духе.  

Торжества, связанные с восстановлением структур Католической 

церкви на калининградской земле, пройдут в три этапа: 
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  Пасхальный период (со Дня Святого Иосифа (19 марта) до 

Торжества Божьего Милосердия (3 апреля)); 

  Празднование 25-летнего юбилея возвращения Католической 

церкви на калининградскую землю (с Торжества Божьего Милосердия 

(3 апреля) до Дня Святого Марка-евангелиста (25 апреля)). Наиболее 

торжественными днями третьего периода станут три дня: 22, 23 и 24 

апреля. Кульминацией торжеств будет 23 апреля – День Св. Адальберта – 

небесного покровителя калининградской земли;  

  Продолжение празднования 25-летнего юбилея возвращения 

Католической церкви на калининградскую землю (с 26 апреля по 

Торжество Сошествия Святого Духа (15 мая)).  

      Завершится празднование 25-летнего юбилея возвращения 

Католической церкви на калининградскую землю участием католической 

молодежи региона в 19-м Всемирном дне молодежи в Кракове (26–31 

июля 2016 года).  

 

Католики в России не забывают, что они живут в стране с 

тысячелетней христианской культурой, и задача этой книги – напомнить, 

что католичество в России – это неотъемлемая часть той же тысячелетней 

традиции. 

 

С уважением, 

настоятель прихода Св. Адальберта 

Римско-католической церкви 

отец Ежи Стецкевич 

 

Калининград 

Февраль 2016 года 
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Глава 1. ИСТОРИЯ  

 

 1.1. 997 г. – ок. 1220 г. (до крестоносцев)  

 

Около 940 года Самбией овладел Хакон (набожный сын первого 

христианского короля Дании). Датское владычество также принесло на 

эту землю и христианство. Согласно сообщению историка Адама 

Бременского, в Самбии торжественно отмечали День св. Олафа, который 

выпадал на 20 июля. В 961 году в Самбию прибыл миссионер епископ 

Адальберт Магдебургский.1  

Первым христианским миссионером-мучеником на прусской земле 

стал славянин – святой Адальберт (Войцех Славник, 956 г. – 23 апреля 

997 г.), получивший имя Адальберт при миропомазании, которое 

совершил епископ Адальберт Магдебургский.  

Родился Войцех в знатной семье в городе Либице в Чехии. В 16 лет 

окончил Магдебургскую кафедральную школу. Был епископом в Праге.2 

В 997 году был направлен для миссионерской деятельности в Пруссию 

вместе с Богушем-Бенедиктом и Радзимом-Гаудентом.3 Наиболее 

вероятным местом высадки миссионеров в Пруссии была Самбия (около 

современного Приморска, теперь Калининградская область РФ).4 Отвечая 

на вопросы, св. Войцех сказал пруссам: «По происхождению я славянин, 

называюсь Адальбертом, по призванию монах. Когда-то был посвящен в 

епископы, теперь, по долгу своему, я ваш апостол. Причиной нашего 

путешествия является ваше спасение, чтобы вы, оставив глухих и немых 

                                                 
1 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 22. 
2 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2002. с.78-80, 

1334; 

Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685; Отец 

Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с.11, 17, 27. 
3 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2002. с. 78-80, 

1334; 

Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685; Отец 

Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с. 51. 
4 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 54; Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 22.  
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идолов, познали своего Творца, который единый Бог и кроме Него нет 

других богов. Чтобы, веря в Его имя, вы имели жизнь и заслужили в 

награду вечное небесное блаженство в райских кущах» (Ж.I,28).5 А вот 

как эту сцену (ответ святого на вопросы пруссов) описывает Бруно из 

Кверфурта: «Из страны полян, которой соседний Болеслав правит по-

христиански, пришел я к вам для вашего спасения, как слуга Того, кто 

сотворил небо и землю, море и все живые существа. Я пришел, чтобы 

освободить вас от когтей дьявола и от бездны страшного ада; чтобы вы 

познали своего Создателя, оставили безбожные обряды, отреклись от 

путей, ведущих к смерти, вместе с их бесстыдством; и чтобы омытые в 

купели спасения, вы стали христианами, имея во Христе прощение 

грехов и вечное небесное царство» (Ж.II,25).6  

Местные языческие жрецы наверняка почувствовали для себя угрозу 

со стороны новой религии, которая могла лишить их последователей. 

Они высказывают ряд суеверных опасений. Жрецы, чтобы произвести 

сильное впечатление на народ, утверждают, что боги отомстят, если 

будут преданы их религия и законы племени. «Из-за этих людей, говорят, 

земля наша не даст урожая, деревья не будут плодоносить, новый скот не 

будет рождаться, а старый передохнет. Прочь, прочь с нашей земли! Если 

не удалитесь как можно быстрее, погибнете жалкой смертью, терзаемые 

жестокими пытками» (Ж.II,25).7  

Но и изгнанные пруссами, миссионеры решили продолжить свое 

дело в Пруссии.8 23 апреля они провели евхаристическую жертву. 

Службу вел Гаудент. Войцех Адальберт и Богуш принимают Святое 

Причастие. Вероятно, это происходило в месте в роще, в которую могли 

заходить только языческие жрецы для исполнения своих обрядов. Наши 

герои, не зная об этом, неумышленно совершают серьезный, с точки 

зрения язычников, проступок. Пруссы, увидев это издали, побежали в 

город известить жрецов о том, что святая роща якобы осквернена.9 

Находящегося в городе жреца уведомляют, что в святой роще какие-то 

чужаки, а среди них один очень странно одетый человек, совершали 

                                                 
5 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 59. 
6 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 60. 
7 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 60, 62. 
8 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 63, 64. 
9 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 66. 
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какие-то свои обряды: размахивали руками, пели, кланялись и 

становились на колени. Таким образом, они осквернили место, на 

котором только жрец Сикко мог совершать жертвоприношения богам и 

от имени соплеменников говорить с ними. Все поняли, что такой 

поступок нельзя оставить безнаказанным, чтобы не вызвать гнев богов. 

Жрец собирает вооруженных людей, чтобы расправиться с виновными. 

Они быстро устремляются в святую рощу, но миссионеров там уже не 

было. Язычники нашли их спящими на расстоянии полета стрелы от 

места, где молились. Когда усталые миссионеры спали, на них 

набросились разъяренные язычники и связали. Святой Войцех Адальберт, 

стоя напротив Радзима-Гаудента и Богуша-Бенедикта, обратился к ним: 

«Братья, не печальтесь! Знайте, что мы это терпим во имя Господа, чье 

совершенство превыше всех добродетелей, красота непревзойденная, 

сила несказанная, доброта необычайная. И что может быть мужественнее 

и прекраснее, чем отдать жизнь за возлюбленного Иисуса?» (Ж.I,30).10 

Епископ отличается от братьев не только одеянием, но и тем, что в 

грозную минуту имеет большую отвагу возвышать свой голос. Это 

вызвало еще больший гнев языческого жреца. Не вступая в диалог, 

служитель Сикко с ненавистью наносит первый ритуальный удар св. 

Войцеху Адальберту. Ян Канапарий в Житии Первом так описал это 

событие: «Из разъяренной толпы выскочил вспыльчивый Сикко и изо 

всех сил, размахивая огромным копьем, насквозь пробил его сердце. 

Поскольку был он жрецом идолопоклонников и главарем банды, первую 

рану нанес как бы по долгу службы. Затем сбежались остальные и, 

многократно ранив его, насытили свой гнев. Струится алая кровь из ран 

на боках, а он стоит, молясь и вознеся к небу очи и руки, в форме креста 

шлет кроткую молитву Господу о спасении души своей и 

преследователей его» (Ж.I,30).11 Убит был лишь один из трех 

миссионеров, случилось это в пятницу, в полдень в день св. Георгия, 23 

апреля 997 года.12 Останки святого были выкуплены у пруссов польским 

королем Болеславом Храбрым и положены в соборе в Гнезно. В 999 (или 

1000) году, еще до разделения Церкви на католическую и православную, 

                                                 
10 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 68-69. 
11 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 69. 
12 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 54, 70; Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 

1994 г. с. 34. 
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он был канонизирован в Риме. Для канонизации были подготовлены 

самые точные данные о жизни и смерти мученика.13 

Культ св. Войцеха Адальберта в Самбии давний, со многими 

местными традициями. Место гибели св. Войцеха Адальберта, которое 

получило название Санкт-Адальберт (затем Тенкиттен, а ныне 

Береговое), всегда было местом паломничества христиан. Подвиг святого 

описан многими авторами, в том числе его современниками. 

Священнослужитель ордена крестоносцев Николай Ерошин (уроженец 

прусской территории – Самбии) в середине XIV века создал даже поэму – 

Житие св. Войцеха Адальберта. Датский король Канут Великий (зять 

польского короля Болеслава Храброго) подчинил Самбию и правил ею с 

1014 по 1035 год. Он велел поставить на месте будущего Тенкиттена 

часовню Св. Войцеха Адальберта. Т. е. уже с начала XI века это место 

являлось местом наиболее усердного почитания святого.14  

В 1138–1149 годах из Плоцка в Пруссию состоялась миссия 

бенедиктинцев. А в 1141 году к пруссам приходили миссионеры из 

Чехии. И далее миссионеры не теряли надежду обратить пруссов в 

христианскую веру. Известно, что в 1206 году цистерцианский аббат 

Годфриде (Богухвале) направляется к пруссам для освобождения своих 

братьев из плена.15  

C 1209 по 1216 год особую роль в христианизации пруссов сыграл 

Христиан, который руководил акцией (до 1213 г. вместе с Филиппом). В 

Пруссию Христиан прибыл из монастыря Оливы около Гданьска. В 

результате ему удалось обратить в христианство пруссов Помезании, 

живущих на правом береге Вислы.16 Папа Иннокентий III буллой от 

4 сентября 1210 года поручил пастырскую опеку над землями Пруссии 

Гнезненскому архиепископу.17 

                                                 
13 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2002 г. с. 78-80, 

1334; 

Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685; Отец 

Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с. 75. 
14 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 81, 82; 

Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994 г. 

с. 25. 
15 Без ссылки. 
16 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 68; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки 

истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 

1991. с. 21. 
17 Без ссылки. 
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В 1210 году датский король Вальдемар II подчинил Самбию. 

Цистерианская капитула ценила протекцию Дании и помогла 

монастырям Поморья принять управление прусской миссией.18 

Цистерцианские монахи в 1212 году во главе с Христианом 

(Кристиан из Фрейневальда) построили на западной окраине Пруссии 

первый католический монастырь.  

Став епископом, он получил право устанавливать епископские 

кафедры. Христиан был первым, кому удалось крестить часть пруссов. И 

вот19 18 февраля 1216 года первым епископом Пруссии был назначен 

Христиан (Кристиан из Фрейневальда). Прусские язычники совершали 

нападения на христиан-неофитов и миссионеров Пруссии, также они 

совершали набеги на земли соседней Польши. Римский Папа Гонорий III 

призвал христиан защитить новообращенных пруссов, совершив 

крестовый поход против язычников, который состоялся в 1222 г. и был 

повторен в 1223 г. В этих походах участвовали польские князья: Конрад 

Мазовецкий, король Лешек Белый Краковский, Генрик Бородатый 

Силезский, Святополк Поморский. Но эти крестовые походы успехов не 

принесли.20 В 1224 году пруссы-язычники разрушили церкви и изгнали 

епископа Христиана.21  

 В 1226 году Тевтонский орден принял от мазовецкого князя 

Конрада приглашение переселиться в Прибалтику. Орден тайно 

заручился гарантией от германского императора Фридриха II, который 

узаконил орден как государство и все его территориальные приобретения 

в земле пруссов передавал в собственность крестоносцев.22 Конрад, князь 

                                                 
18 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 36, 41. 
19 Без ссылки. 
20 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 36; Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685-

686; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 68; К.К.Лавринович. Орден крестоносцев в 

Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 1991. с. 8; Jerzy Wyrozumski. Historia Polski 

do roku 1505. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 1989. с.129. 
21 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 22. 
22 Jerzy Wyrozumski. Historia Polski do roku 1505. Państwowe wydawnictwo naukowe, 

Warszawa, 1989. с.129; Halina Manikowska, Julia Tazbirowa. Historia I. Średniowiecze. 

Podręcznik dla szkół średnich klasie I liceum ogólnokształcącego technikum i liceum 

zawodowego. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1992. с.130; Janusz Adamski, 

Lech Chmiel, Andrzej Syta. Czasy, ludzie, wydarzenia, część 1 do roku 1795, książka 

pomocnicza do historii dla zasadniczych szkół zawodowych. Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1983. с.42 Тарасаў К. 
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мазовецкий, пригласил Тевтонский орден в хэлминскую землю, но от 

этой территории и верховной власти над ней он не отказывался. Взамен 

крестоносцы взяли на себя обязанность оборонять Мазовию от набегов 

язычников-пруссов.23 Тевтонцы сфальсифицировали документы и т. о. 

присвоили себе хэлминскую землю в «вечное владение».24 

 В 1228 году для христианизации пруссов был создан Орден братьев 

Добжынских.25 

Согласно Крушвицкому договору, Конрад Мазовецкий в 1230 году 

вынужден был согласиться с существованием самостоятельного 

государства крестоносцев в Пруссии.26  

В начале 1233 года епископ Христиан из Поморья возвращается в 

Самбию. Самбы напали на Христиана и перебили его попутчиков, а за 

Христиана потребовали высокий выкуп. С 1233 по 1239 год епископ 

                                                                                                                                   
Памяць пра легенды: Постацi беларускай мiнуўшчыны. Мiнск, «Полымя», 1990. с. 77; 

Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, том 2, Мiнск, «Беларуская Энцыклапедыя», 

2006. с. 367, 467; Вiтаўт Чаропка. Iмя ў летапiсе. 2-е выданне, дапрацаванае. Мiнск, 

«Беларусь», 2003. с. 612; Адраджэнне. Гiстарычны альманах. Выпуск 1. Мiнск, 

«Унiверсiтэцкае», 1995. с. 38; Асiноўскi С.М. Што раньш было… Мiнск, «Беларусь», 

2008. с.58; Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Том 

I. Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 43; Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja 

Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 37-38; Państwo zakonu 

krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku. Pod redakcją 

Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Toruń, 2000. с. 7; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По 

страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 25, 33.  
23 Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn. Polskie dzieje od czasów najdawniejszych 

do współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994. с. 25; Jerzy Wyrozumski. 

Historia Polski do roku 1505. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 1989. с. 129; 

Halina Manikowska, Julia Tazbirowa. Historia I. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół średnich 

klasie I liceum ogólnokształcącego technikum i liceum zawodowego. Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne. Warszawa, 1992. с. 130; Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Chojnowskiego i 

Haliny Manikowskiej. HISTORIA. Vademecum Maturzysty, Warszawa, „Oświata”, 1995. с. 60; 

Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 25, 33; К.К. Лавринович. Орден 

крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 1991. с. 8.  
24 Janusz Adamski, Lech Chmiel, Andrzej Syta. Czasy, ludzie, wydarzenia, część 1 do roku 

1795, książka pomocnicza do historii dla zasadniczych szkół zawodowych. Wydawnictwo 

Szkolne i Pedagogiczne. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1983. с. 42; Halina 

Manikowska, Julia Tazbirowa. Historia I. Średniowiecze. Podręcznik dla szkół średnich klasie I 

liceum ogólnokształcącego technikum i liceum zawodowego. Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne. Warszawa, 1992. с.130; Тарасаў К. Памяць пра легенды: Постацi беларускай 

мiнуўшчыны. Мiнск, «Полымя», 1990. с. 77.  
25 Historia Kościoła w Polsce. Tom 1 do roku 1796, cz. 1 do roku 1506. Poznań-Warszawa, 

1974, PALLOTTINUM. с. 196. 
26 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с.7; Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, 

том 1. Мiнск, «Беларуская Энцыклапедыя», 2005. с. 367.  
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Христиан находился в плену у язычников в Самбии.27 А в 1243 году 

епископ Христиан умер.28 

Вильгельм Моденский, папский легат в прибалтийских странах (в 

Пруссии с 1224 г.) в 1233 году сообщил Римскому Папе, что пруссы 

имеют намерение принять христианство.29 

Тевтонский орден в 1236 году покорил племя помезанов.30 В 1239 

году на месте вармийского городища Гонеда крестоносцы построили 

замок Бальга (самый старый замок на территории нынешней 

Калининградской области).31 В этом же году из плена освободился 

епископ Христиан.32 Епископ обвинил Тевтонский орден в 

многочисленных превышениях власти и злоупотреблениях. Было сказано 

о присвоении тевтонцами его имущества, об ограблении монахов и 

неофитов, проживающих в его епархии, об истязании христиан, верных 

епископу, о препятствии в построении храмов, о том, что крестоносцы 

ничего не сделали, чтобы освободить его (епископа Христиана) из 

неволи, хотя Римский Папа предлагал им это, не воспользовались даже 

случаем для обмена богатых прусских купцов схваченных 

крестоносцами, которых отпустили за денежный выкуп, а сына неофита 

(данного в залог сохранения веры) убили, потому что не смогли 

принудить выплатить им деньги. Папский легат Вильгельм осознал, что 

тевтонцы явно нарушали всякие гарантии свободы, данные неофитам 

Римским Папой. Орден налагал на прусских неофитов тяжелые 

повинности, тяжелей тех, которые у них были в языческие времена.33  

                                                 
27 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с.39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-

XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 67. 
28 Без ссылки. 
29 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 43.  
30 Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, 

«Полымя»,1993. с.30. 
31 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с.37, 151; К.К. Лавринович. Орден 

крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 1991. с.14. 
32 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с.39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-

XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с.39. 
33 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с.39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-

XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 40. 
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В 1240 году рыцари во главе с герцогом Брауншвейгским совершили 

великий поход против прусских племен. В результате этого похода 

Вармия, Натангия и Бартия признали власть Тевтонского ордена. Т. о. 

крестоносцы подчинили юго-западную часть Пруссии, но племя самбов 

оставалось независимым.34  

Осенью 1242 года пруссы восстали против Тевтонского ордена. Во 

время восстания язычники нередко убивали христианских монахов. 

Святополк, князь восточно-поморский, поддержал пруссов в их борьбе 

против крестоносцев.35 С 1242 по 1249 год длилось первое прусское 

восстание.36 Примерно в это же время (1242–1246 гг.) крестоносцы 

пытались завоевать Самбию, которая стойко защищала свою 

независимость.37  

В 1236 году Римский Папа Григорий IX уполномочил легата 

Вильгельма Моденского разделить территорию Пруссии на три 

епископства и определить их границы. Решение о создании прусских 

епархий и их размежевание было подтверждено Римским Папой 

Инокентием IV 29 июля 1243 года, т. о. были созданы епископства: 

Помезанское, Вармийское и Самбийское.38 Самбийская епархия взяла 

своим небесным покровителем св. Войцеха Адальберта.39 На момент 

создания Самбийского епископства ее территория еще не была завоевана 

крестоносцами. Епархия включала в себя земли между реками Преголей 

и Неманом и между Балтийским морем на западе и низовьями реки 

Шешупе на востоке, в пределах современной Калининградской области. 

                                                 
34 Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, 

«Полымя»,1993. с. 37; Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 

года. Том I. Москва, Фонд имени И.Д.Сытина. BALTRUS, 2005. с. 43.  
35 Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Том I. 

Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 49; Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага 

княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, «Полымя»,1993. с. 37; Губин А.Б., Строкин 

В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное 

издательство, 1991. с. 43. 
36 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 14, 84. 
37 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 41. 
38 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685-686; 

Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999г. с. 83; 

Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 3, 

4, 43, 44; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w 

XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 68. 
39 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 83. 
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На юго-востоке Самбийская епархия включала в себя также земли на 

восток от реки Анграпы и на северо-восток от озера Мамры до озера 

Виштинецкое и не только территории Калининградской области, но и 

земли, где теперь находится современный польский город Голдап. В 

документе Вильгельма Моденского пределами же Самбийской епархии 

названы: «На западе Балтийское море («mare salsum»), на севере река 

Неман, на юге река Преголя, оттуда на восток аж до границы с Литвой». 

Варминская епархия включала в себя земли (на юг от р. Преголи и на 

запад от р. Анграпы) в пределах нынешней Калининградской области, 

где теперь находятся города: Мамоново, Ладушкин, Багратионовск, 

Правдинск и южная (левобережная) часть нынешнего Калининграда.40 

Варминская епархия, созданная в 1243 году, кроме небольшой юго-

западной части нынешней Калининградской области, включала также и 

немалую часть теперешней Польши. Вот как о ее положении 

свидетельствует документ того времени: «С запада Вислинский залив, с 

севера река Преголя, на юге озеро Дружное и оттуда река Вонска 

(Passaluk), в восточном направлении аж до границы с Литвой».41 

Интересен следующий факт: на начало 1246 года (т. е. еще до 

завоевания Самбии крестоносцами) хозяевами городища в устье Преголи 

были христиане-самбы.42 В 1251–1252 годах титулярным епископом 

Самбии был Теодорих (Тетвард) из Ордена доминиканцев. А в 1252–1253 

годах титулярным епископом был Иоганн фон Диет из Ордена 

францисканцев.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 

3, 4, 43, 44; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w 

XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с.76.  
41 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 73. 
42 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 41.  
43 Без ссылки. 
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1.2. От середины XIII в. (христианство – Тевтонский 

орден) 

 

Для христианизации пруссов в 1228 году был создан Орден братьев 

Добжынских.44 Позднее его братья присоединились к Тевтонскому 

ордену.45 

Согласно Крушвицкому договору, Конрад Мазовецкий в 1230 году 

вынужден был согласиться с существованием самостоятельного 

государства крестоносцев в Пруссии.46  

В начале 1233 года епископ Христиан из Поморья возвращался в 

Самбию. Самбы напали на Христиана и перебили его попутчиков, а за 

Христиана потребовали высокий выкуп. С 1233 по 1239 год епископ 

Христиан находился в плену у язычников в Самбии.47  

Вильгельм Моденский, папский легат в прибалтийских странах (в 

Пруссии с 1224 г.), в 1233 году сообщил Римскому Папе, что пруссы 

имеют намерение принять христианство.48 

Тевтонский орден в 1236 году покорил племя помезанов.49 В 

1239 году на месте вармийского городища Гонеда крестоносцы 

построили замок Бальга (самый старый замок на территории нынешней 

Калининградской области).50 В этом же году из плена освободился 

епископ Христиан.51 Епископ обвинил Тевтонский орден в 

                                                 
44 Historia Kościoła w Polsce. Tom 1 do roku 1796, cz 1 do roku 1506. Poznań-Warszawa, 

1974, PALLOTTINUM. с. 196. 
45 Без ссылки. 
46 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с.7; Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, 

том 1. Мiнск, «Беларуская Энцыклапедыя», 2005. с. 367.  
47 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 

39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с.67. 
48 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 43.  
49 Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, «Полымя», 

1993. с. 30. 
50 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 37, 151; К.К. Лавринович. Орден 

крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 1991. с. 14. 
51 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с.39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-
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многочисленных превышениях власти и злоупотреблениях. Было сказано 

о присвоении тевтонцами его имущества, об ограблении монахов и 

неофитов, проживающих в его епархии, об истязании христиан, верных 

епископу, о препятствии в построении храмов, о том, что крестоносцы 

ничего не сделали, чтобы освободить его (епископа Христиана) из 

неволи, хотя Римский Папа предлагал им это, не воспользовались даже 

случаем для обмена богатых прусских купцов, схваченных 

крестоносцами, которых отпустили за денежный выкуп, а сына неофита 

(данного в залог сохранения веры) убили, потому что не смогли 

принудить выплатить им деньги. Папский легат Вильгельм осознал, что 

тевтонцы явно нарушали всякие гарантии свободы, данные неофитам 

Римским Папой. Орден отягощал прусских неофитов тяжелыми 

повинностями, тяжелей тех, что они имели в языческие времена.52  

В 1240 году рыцари во главе с герцогом Брауншвейгским совершили 

великий поход против прусских племен. В результате этого похода 

Вармия, Натангия и Бартия признали власть Тевтонского ордена. Т. о. 

крестоносцы подчинили юго-западную часть Пруссии, но племя самбов 

оставалось независимым.53  

Папа Иннокентий IV в 1245 году создает архиепископство Пруссии 

во главе с Альбертом Зуербеером. Архиепископу не удалось основать 

резиденцию в Пруссии (ни в Варминском, ни в Самбийском 

епископствах). До 1249 года попытки не дали результата, и в 1251 году 

была выбрана Рига, куда он и прибыл через два года.54 

Но интересен следующий факт: на начало 1246 года (т. е. еще до 

завоевания Самбии крестоносцами) хозяевами городища в устье Преголи 

были христиане-самбы.55  

Восточно-поморский князь Святополк в 1248 году помирился с 

тевтонцами. А в следующем 1249 году тевтонские рыцари подавили 

                                                                                                                                   
XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 39. 
52 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с.39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-

XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 40. 
53 Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, 

«Полымя»,1993. с.37; Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времен до 1569 

года. Том I. Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 43.  
54 Без ссылки. 
55 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 41.  
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восстание пруссов.56 В этом же году, при посредстве папского легата, 

между Тевтонским орденом и пруссами был заключен мир, по которому 

коренные жители получили ряд человеческих прав. Однако Римский 

Папа был далеко, а опиравшимся на военную силу рыцарям трудно было 

запретить грубо нарушать условия договора.57  

Первые католические приходы на территории Пруссии возникли 

после создания епископств: в 1249 году на побережье Вислинского 

залива были основаны 8 приходов.58 

С 1251 года резиденция магистра Пруссии находится в Эльбинге 

(Эльблонге), куда она была перенесена из первоначальной – в Хэлмно.59 

Титулярный епископом Самбии в 1251–1252 годах был Теодорих 

(Тетвард) из Ордена доминиканцев. В 1252–1253 годах титулярным 

епископом был Иоганн фон Диет из Ордена францисканцев. Первым60 

епископом Самбии в 1254–1274 годах был Генрих фон Штриттберг 

(Штриттберг)61 (епископ Варминский с 1249 г.).62 В 1264 году Шоневике 

(с 1436 г. называется Фишхаузен) начал строить деревянный замок, 

который стал первой резиденцией самбийского епископа.63  

31 марта 1255 года Римский Папа Александр IV утвердил рижское 

архиепископство и подчинил ему три прусские епархии, т. е. 

помезанскую, вармийскую и самбийскую.64  

Объединенные силы крестоносцев – чехов и австрийцев во главе с 

чешским королем Пжемыслом Оттокаром II в январе 1255 года 

вступили в Самбию, самбы покорились им и согласились принять 

крещение. Чешский король передал Самбию Тевтонскому ордену. В 

                                                 
56 Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Том I. 

Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 50; Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага 

княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, «Полымя», 1993. с. 37. 
57 К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 

1991. с. 13. 
58 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с.685-686; 

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 84. 
59 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 17. 
60 Без ссылки. 
61 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 49. 
62 Без ссылки. 
63 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 50. 
64 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 68. 
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сентябре в ходе покорения прусского племени самбов крестоносцами у 

устья Преголи был основан замок Королевец (Кёнигсберг).65 Кёнигсберг 

объявлен столицей епископства, а Фишхаузен – резиденцией епископов. 

Первый польский храм в Кёнигсберге – Штайндаммская кирха была 

основана в 1256 году.66 

В 1255 году в ответ на поход в Самбию ятвягов, скальвов и надровов 

крестоносцы ворвались в Надровию и разрушили языческий культовый 

центр Ромове. Культовый центр из Ромове был перенесен на Жмудь в 

устье реки Дубиса при ее впадении в Неман.67  

В 1256 году крестоносцы полностью покорили Самбию.68 Во второй 

половине XIII века было построено три католических храма: два в 

Кёнигсберге (первый уже в 1256 г.) и один в Фишхаузене.69 

В 1258 году крестоносцы основали Лабиау (ныне Полесск) и Раушен 

(ныне Светлогорск).70 

13 июля 1260 года жмудины (вместе с куронами и эстами, которые 

из армии крестоносцев перешли на сторону жемайтов) разгромили 

прусских и ливонских рыцарей около озера Дурбе в южной Куронии. 

Погибло 150 рыцарей, среди которых Бургхард Горнгезен и Генрих 

Ботель.71 В том же году, когда стало известно, что на реке Дурбе 

                                                 
65 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 41, 82; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w 

XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 76; К.К. Лавринович. Орден 

крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 1991. с. 14-15; Эдвардас 

Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Том I. Москва, Фонд 

имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 60; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории 

Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 

34, 38, 39, 41, 152; Краўцэвiч Аляксандр. Стварэнне Вялiкага Княства Лiтоўскага. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie, wydział ekonomiczny. 

Rzeszów – 2000. с. 13. 
66 Без ссылки. 
67 Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, 

«Полымя»,1993. с.46; Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 

года. Том I. Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 71. 
68 Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Том I. 

Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 62. 
69 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с.685-686; 

К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 

1991. с. 14-15. 
70 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 39, 152. 
71 Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. Мiнск, 

«Полымя»,1993. с.49; Сагановiч Г. Нарыс гiсторыi Беларусi ад старажытнасцi да канца 

XVIII стагоддзя. Мiнск, «Энцыклапедыкс», 2001. с. 63; Краўцэвiч Алесь. Мiндаўг-

Mindauh: Пачатак гаспадарства (Жыццяпiс вялiкiх князёў лiтоўскiх). Мiнск, «Мастацкая 
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жмудины нанесли крестоносцам сокрушительное поражение, вспыхнуло 

второе восстание пруссов, или «Великое прусское восстание» (1260–

1274гг.), которым руководил Генрих Монте из Натангии. Из племен 

Пруссии в восстании участвовали девять, христианизированные 

Помезания и Погезания не участвовали в восстании. Повстанцы 

освободили от владычества крестоносцев Самбию (кроме замка 

Кёнигсберг). Восстание охватило почти всю Пруссию.72 В 1262 году 

крестоносцы основали Нойхаузен (ныне Полесск).73 В этом же году 

повстанцы штурмовали Кёнигсберг и сожгли немецкое поселение около 

этой крепости.74  

В первой половине 1264 года войска нового великого князя 

литовского Траняты совместно с ятвягами совершили набег на Пруссию 

и осаждали замок Велау (Велава, ныне Знаменск), но взять замок им не 

удалось.75 

                                                                                                                                   
лiтаратура», 2005. с. 131, 133; Краўцэвiч Аляксандр. Стварэнне Вялiкага Княства 

Лiтоўскага. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie, wydział 

ekonomiczny. Rzeszów – 2000. с. 163, 233; З глыбi вякоў. Наш край. Гiстарычна-

культуралагiчны зборнiк. Выпуск 2. 2-е выданне. Мiнск, «Беларуская навука», 2002. 

с. 120; Вялiкае княства Лiтоўскае. Энцыклапедыя, том 2. Мiнск, «Беларуская 

Энцыклапедыя», 2006. с.184; Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времен 

до 1569 года. Том I. Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 62-63; 

Ермаловiч М.I. Беларуская дзяржава Вялiкае Княства Лiтоўскае. Мiнск, «Беллiтфонд», 

2000. с. 83; Джон Феннел (John Fennell). Кризис средневековой Руси 1200-1304 (The Crisis 

Medieval Russia). Москва, «Прогресс», 1989. с. 24; Славутыя iмёны Бацькаўшчыны: 

Зборнiк. Выпуск II. Мiнск, Беларускi фонд культуры, 2003. с.30; Уладзiмiр Арлоў (тэкст), 

Зьмiцер Герасiмовiч (мастак). Iлюстраваная гiсторыя. Краiна Беларусь. Друкарня 

«Neografia», Martin, Słovakia. Angloprojekt Corporation Limited, 2003. с. 79; Католическая 

Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с.1677. 
72 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с.42; К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. 

Калининград, 1991. с.16; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i 

kościelne w XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w 

Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 14, 84, 96; Губин А.Б., 

Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: 

книжное издательство, 1991. с. 43, 152; Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с 

древнейших времён до 1569 года. Том I. Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 

2005. с.63. 
73 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 39, 152. 
74 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 43, 152. 
75 Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Том I. 

Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с. 66, 67. 
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Тевтонцы частично восстановили порядок в Самбии в 1263–1264 

годах.76 В 1264 году построен Альтштадтский храм Св. Николая в 

Кёнигсберге.77 В 1265 году тевтонские рыцари построили в Самбии на 

границе с Натангией замок Тапиау (ныне Гвардейск).78  

Самбийские епископы с 1264 по 1302 год жили в резиденции на 

территории Фишхаузена (ныне Приморск), примерно в трех км от 

Тенкиттена. Там же в замке была часовня Св. Войцеха Адальберта. 

Столица епархии находилась в Кёнигсберге.79 

В 1265 году по призыву Папы Климента IV начался крестовый поход 

против восставших пруссов. Водным путем в Кёнигсберг стали 

собираться вооруженные отряды. Прибыли герцог Брауншвейгский 

Альберт I и ландграф Тюрингии Альберт II, свой отряд привел маркграф 

Бранденбургский Отто III. Последний заложил на берегу залива замок, 

назвав его в честь своего княжества – Бранденбург (ныне поселок 

Ушаково). Зимой 1267–1268 годов в Пруссию вновь прибыл чешский 

король Пржемысл Оттокар II. Прусская аристократия перешла на сторону 

крестоносцев. В 1272 году рыцари опустошили Натангию. В следующем 

году был убит лидер прусских повстанцев Генрих Монте.80 В 1274 году 

тевтонцы подавили прусское восстание (которое длилось с 1260 года).81 

Это восстание сильно задержало христианизацию Пруссии.82 Тевтонские 

крестоносцы в 1275 году окончательно подчинили прусскую область 

Надровию.83  

Епископом Самбии в 1276–1295 годах был Христиан (Кристиан) фон 

Мюльхаузен.84  

                                                 
76 К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 

1991. с. 17. 
77 Без ссылки. 
78 К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 

1991. с.17; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории 

края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 73; Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja 

Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 42. 
79 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 83-84; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-

XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 76, 85. 
80 К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 

1991. с. 17. 
81 Краўцэвiч Алесь. Мiндаўг-Mindauh: Пачатак гаспадарства (Жыццяпiс вялiкiх князёў 

лiтоўскiх). Мiнск, «Мастацкая лiтаратура», 2005. с. 133. 
82 Без ссылки. 
83 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 44. 
84 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 50. 
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В 1277 году тевтонцы захватили важное городище в Скаловии (в 

1289 году на его месте заложено комтурство в Рагните, первоначальное 

немецкое название Landshut, ныне Неман).85 

Тевтонский орден с 1277 года (до 1283 года) вел войну с ятвягами, 

которые отчаянно им сопротивлялись. Немалая часть ятвягов была 

истреблена, некоторая часть переселена в Самбию и там 

христианизирована.86 

В 1285 году был образован кафедральный капитул с резиденцией в 

Кёнигсберге. До 1350 года было построено 35 церквей, а в период между 

1350 и 1500 годами – еще 57. В 1330–1380 гг. был построен 

кафедральный собор, а вскоре на территории Самбиского епископства 

начали деятельность два мужских монастыря (кармелитов и 

францисканцев) и три женских (цистерцианок, бенедиктинок и 

Конгрегации святой Елизаветы Венгерской).87 По другим данным, 

Самбийский соборный капитул был организован в 1294 году. Соборный 

капитул имел право выбора епископа (из его же членов).88  

В 1288 году тевтонцы основали крепость Тильзит (ныне Советск).89 

Очередное восстание пруссов произошло в 1296 году и охватило 

Натангию и Самбию, но это восстание не стало трудной проблемой для 

крестоносцев.90 

В 1292 году крестоносцы основали Хайнрихсвальде (ныне город 

Славск).91  

                                                 
85 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 21; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки 

истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 

1991. с. 39, 153. 
86 Ks. Marian Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom 2, średniowiecze. 1989, 

„Akademia Teologii Katolickiej”, Warszawa. с.194; Historia Kościoła w Polsce. Tom 1 do roku 

1796, cz. 1 do roku 1506. Poznań-Warszawa, 1974, PALLOTTINUM, с.197; Эдвардас 

Гудавичюс. История Литвы с древнейших времён до 1569 года. Том I. Москва, Фонд 

имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с.72; З глыбi вякоў. Наш край. Гiстарычна - 

культуралагiчны зборнiк. Выпуск 2. 2-е выданне. Мiнск, «Беларуская навука», 2002. 

с. 118; К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. 

Калининград, 1991. с. 17. 
87 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685-686; 

Ks Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 84. 
88 Без ссылки. 
89 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 39, 153. 
90 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 42. 
91 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 39-40, 153. 
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4 апреля 1296 года соборный капитул впервые выбирает 

самбийского епископа. Этим епископом стал Зигфрид фон Регенштайн, 

который управлял Самбийской епархией с 1296 г. по 1310 г.92  

Крестоносцы в 1301 году основали Хайлигенбайль (теперь 

Мамоново).93 

В 1304–1320 гг. настоятелем и старшим священником собора в 

Кёнигсберге был Иоганнес Клар. Начал строительство кафедрального 

собора на острове (где и был похоронен).94 

Великий магистр Тевтонского ордена в 1309 году перенес свою 

резиденцию из Венеции в Мариенбург, в результате была ликвидирована 

существовавшая перед этим должность магистра Пруссии.95 

В 1312 году крестоносцы основали Фридланд (теперь Правдинск), в 

1314 году – Людвигсорт (ныне Ладушкин), а в 1336 году – Инстербург 

(ныне Черняховск) и Прейсиш-Эйлау (теперь Багратионовск).96 

По решению капитулы Самбийскую епархию с 1310 по 1344 год 

возглавлял Иоганнес Клар. Но только 3 декабря 1319 года Римский Папа 

утвердил Иоганнеса Клара епископом.97 

10 февраля 1324 года Католическая церковь официально осудила 

Тевтонский орден за обиды, нанесенные христианам, а также за действия, 

которые совершались для помехи обращения язычников в 

христианство.98  

Крестоносцы в 1336 году основали Инстербург (ныне Черняховск) и 

Прейсиш-Эйлау (теперь Багратионовск).99  

До 1350 года в Восточной Пруссии построено 35 католических 

храмов, а в Самбийском епископстве действовали два мужских 

                                                 
92 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 50, 51. 
93 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 39-40, 153. 
94 Без ссылки. 
95 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 
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96 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 40, 154. 
97 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 51. 
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Москва, Фонд имени И.Д. Сытина. BALTRUS, 2005. с.111. 
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монастыря (кармелитов и францисканцев) и три женских – цистерцианок, 

бенедиктинок и Конгрегации св. Елизаветы.100  

В 1345–1358 гг. Самбийское епископство возглавлял Якуб І, прежде 

он состоял в Самбийском капитуле. 

В Фишхаузене в 1354 году было основано набожное братство 

священников, целью которого была взаимопомощь.  

Епископом Самбии c 1358 г. по 1378 г. был Бартоломеус фон 

Радам.101 

Епископом Самбии в 1379–1386 гг. был Дитрих Тило фон 

Штобенхайн (сам себя он называл Теодорикус І) из Самбийской 

капитулы.102 В 1359–1363 гг. он был священником в Фишхаузене.103 

Следующим самбийским епископом в 1387–1395 гг. был Генрих ІІ 

Кубаль.104 А ранее, с 1376 года, он был старшим священником 

кафедрального собора Кёнигсберга.105 

С 1395 г. по 1414 г. епископом Самбии был Генрих ІІІ Зеефельд. 

Очередным самбийским епископом в 1414–1416 гг. был Генрих IV фон 

Шауэнбург. С 1416 г. по 1425 г. епископом в Самбии был Иоганес фон 

Зальфельд. Он был известен своей набожностью. Прежде он был 

самбийским каноником. Первым епископом, происходящим из Пруссии, 

был в 1425–1442 гг. Михаэль Юнге.106 

Папа Евгений IV (1431–1447 гг.) призвал христиан совершить 

паломничество к месту гибели святого Войцеха Адальберта. Тысячи 

верующих торжественно участвовали в шествиях, удивляя 

современников.107 

Николаус фон Шенек с 1442 г. по 1470 г. возглавляет Самбийское 

епископство.108 

С 1454 по 1466 год длилась довольно успешная для Польши война с 

Тевтонским орденом.109 

                                                 
100 Без ссылки. 
101 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 51. 
102 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 51, 54. 
103 Без ссылки. 
104 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 54. 
105 Без ссылки. 
106 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 54. 
107 Без ссылки. 
108 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 55. 
109 Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага 1588. Тэксты. Даведнiк. Каментарыi. Мiнск, 

«Беларуская Савецкая Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi», 1989. с. 491; Praca zbiorowa 

pod redakcją Andrzeja Chojnowskiego i Haliny Manikowskiej. HISTORIA. Wademecum 

Maturzysty, Warszawa, „Oświata”, 1995. с.84; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. 

Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. 
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В первой половине 1457 года польские войска захватили 

Мариенбург, поэтому резиденция великого тевтонского магистра и 

столица государства крестоносцев была перенесена в Кёнигсберг.110 

Согласно второму Торуньскому миру между Польшей и Орденом в 

октябре 1466 года к Польскому королевству были присоединены: 

Гданьское Поморье, Хэлминская и Михаловская земли, Мариенбург 

(Мальборк) и Эльблонг (т. н. Королевская Пруссия). Государство 

Тевтонского ордена стало вассалом Польши.111 

По решению Римского Папы с 1470 г. по 1474 г. епископом был 

Теодорик де Куба.112 Из-за неких противоречий великий магистр 

Тевтонского ордена посадил епископа в тюрьму в Тапиау, где он и умер. 

С 1476 г. по 1497 г. епископом в Самбийской епархии был Иоганес IV 

Ревинкель. Епископом Самбии с 1497 г. по 1503 г. был Николаус 

Кройдер.113 

Фридрих Саксонский, великий тевтонский магистр в 1498–1510 гг., 

свое правление начал с того, что отказался повиноваться Польше.114  

В 1503 году по решению самбийской капитулы здешнюю епархию до 

1505 года возглавлял епископ Пауль фон Ватх.115 

Следующим епископом, который возглавлял с 1505 по 1518 гг. 

самбийскую епархию, был епископ Гюнтер фон Бюнау, саксонец.116 

                                                                                                                                   
Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. 

с.10; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории 

края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 155. 
110 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 26; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки 

истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 

1991. с. 35, 57, 155. 
111 Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Chojnowskiego i Haliny Manikowskiej. 

HISTORIA. Wademecum Maturzysty, Warszawa, „Oświata”, 1995. с. 78, 84; Сагановiч Г. 

Нарыс гiсторыi Беларусi ад старажытнасцi да канца XVIII стагоддзя. Мiнск, 

«Энцыклапедыкс», 2001. с.116; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга 

(По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. с.58, 59, 155; 

Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага 1588. Тэксты. Даведнiк. Каментарыi. Мiнск, 

«Беларуская Савецкая Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi», 1989. с. 491, 515. 
112 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 57. 
113 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 58. 
114 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 60, 178; Państwo zakonu krzyżackiego w 

Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta 

Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Toruń, 2000. с. 121. 
115 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 58. 
116 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). с. 58. 
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В 1519–1521 гг. длилась война между Тевтонским орденом и 

Королевством Польским, закончилась поражением крестоносцев.117 

Последним перед реформацией католическим самбийским епископом 

с 1519 г. по 1525 г. был Георг фон Поленц.118  

За время орденского правления в пределах территории будущей 

Калининградской области было построено около 80 церквей; в XIII веке 

(начало освоения территории) 52 церкви; в XIV веке (время расцвета) 

17 церквей; 3 церкви в XVI веке.119  

 

 

 

1.3. Конец эпохи католицизма. Лютеранствo  

 

В середине 1522 года великий тевтонский магистр, находясь в 

Германии, познакомился с лютеранской идеологией и выслал тайное 

письмо к Лютеру. Благосклонность Альбрехта к реформаторам стала 

причиной открытого письма Лютера к братьям Тевтонского ордена, в 

котором он призывал их откинуть целибат и правила. Уже в следующем 

1523 году Альбрехт Гогенцоллерн тайно перешел в лютеранство. В конце 

ноября 1523 года великий магистр встретился с Лютером в Виттенберге. 

Лютер предложил Альбрехту распустить Тевтонский орден, а Пруссию 

превратить в светское герцогство и жениться. В результате контактов с 

Лютером в Кёнигсберг был прислан бывший францисканец доктор Иоанн 

Бресманн, который уже с сентября 1523 года начал протестантскую 

пропаганду. Бресманн очень скоро приобрел симпатии епископа 

Поленца. Епископ Поленц в сочельник 1523 года произнес проповедь в 

духе лютеранской реформы.120  

                                                 
117 К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Калининград, 

1991. с. 31. 
118 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 59, 63; К.К.Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. 

Калининград, 1991. с. 31,43; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По 

страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 66, 68, 156; 

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с.121. 
119 Без ссылки. 
120 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 62; К.К.Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. 

Калининград, 1991. с.32; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По 

страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 68, 156. 
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В конце января 1524 года епископ Поленц издал реформационный 

эдикт, в котором содержались острые нападки на католичество. Поленц 

отменил на территории епархии ряд католических обрядов и ввел в 

богослужение немецкий, польский и литовский языки.121 Фактически 

самбийский епископ Георг Поленц в 1524 году перешел в протестантизм, 

в мае того же года он начал секуляризацию монастырей. Его поддержал 

великий магистр Тевтонского ордена Гогенцоллерн, который тоже был 

сторонником лютеранства. В такой религиозно-политической ситуации 

большая часть крестоносцев склонялась к принятию лютеранства. 

Представители прусской регенции выслали помезанского епископа 

Куайсса к Альбрехту с лживым освящением ситуации в Пруссии, якобы 

большинство подданных желают, чтобы великий магистр отказался от 

устава Тевтонского ордена и стал наследственным вассалом Польши.122 

Альбрехт Гогенцоллерн секуляризировал Тевтонский орден, 8 апреля 

1525 года (когда закончился срок перемирия) он подписал мирный 

договор с польским королем Сигизмундом I Старым и стал вассалом 

Польши, уже как наследственный светский прусский герцог.123  

6 июля 1525 года князь Альбрехт официально высказался за новую 

лютеранскую веру.124 10 декабря 1525 года произошел официальный 

перевод в лютеранство Самбийского епископства и частей Вармийского 

(которые находились в составе герцогства Пруссия). В результате 

лютеранизации деятельность Католической церкви на этих землях была 

почти прекращена. Кафедральный католический собор самбийской 

епархии с 1525 года также стал лютеранским. После секуляризации 

Тевтонского ордена в 1525–1618 гг. Кёнигсберг был резиденцией 

прусских герцогов.125 В 1525 году все монастыри присоединены к 

                                                 
121 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 62, 64. 
122 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 686-687; 

Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 63.  
123 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. ст. 685-

687; Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 63; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-

XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 27, 91, 97; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки 

истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 

1991. с. 68, 156-157; К.К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический 

очерк. Калининград, 1991. с. 32-33.  
124 Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 64. 
125 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005. с. 685-687; 

Ks.Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. с. 63, 

83; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 
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государству. Упразднили мессы, удалили алтари и иконы. Священники 

обязаны были сдать золотую и серебряную церковную утварь, которая 

отсылалась на переплавку. Около 13 % братьев Ордена во всей Пруссии 

остались верны Католической церкви и не приняли учение Лютера. Георг 

фон Поленц женился, из резиденции Самбийских епископов в 

Фишхаузене переехал в летнюю резиденцию Нойхаузен.126 Георг фон 

Поленц в 1519–1525 гг. был последним перед реформацией католическим 

самбийским епископом.127  

В 1526 году прусский герцог Альбрехт Гогенцоллерн запретил 

вармийским католическим епископам управлять той частью своей 

епархии, которая находилась в Прусском герцогстве. А декретом от 

10 марта 1528 года Альбрехт Гогенцоллерн пошел дальше – поделил 

территорию католического Вармийского епископства в своем 

государстве между Самбийским и Помезанским лютеранскими 

епископствами. Это вызвало быструю лютеранизацию тамошних 

католических приходов. Варминские католические епископы сохранили 

юрисдикцию только над той частью своей епархии, которая находилась в 

так называемой Королевской Пруссии, т. е. в составе Польского 

Королевства.128 25 августа 1530 года в Прусском герцогстве 

аугсбургская (лютеранская) конфессия была объявлена обязательной для 

всех, т. о. Самбийская епархия была полностью лютеризована.129 

Католическая церковь на этих землях прекратила свое существование.130  

 

 

 

                                                                                                                                   
wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 91; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки 

истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 

1991. с. 157.  
126 Без ссылки. 
127 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 59, 63; К.К.Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. 

Калининград, 1991. с. 31,43; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По 

страницам истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. с. 66, 68, 156; 

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 121. 
128 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 

wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 2000. с. 75, 93. 
129 Ks. Zdzisław Mazuг. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 1994. 

с. 68. 
130 Без ссылки. 
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1.4. Культ св. Войцеха Адальберта в протестантские 

времена  

 

В 1822 году на месте гибели Войцеха Адальберта установлен крест 

из дуба с металлической оградой. 

На берегу моря в 1831 году был установлен большой крест в память о 

епископе Войцехе Адальберте (исчез в конце Второй мировой войны). 

Для храма в Фишхаузене в 1864 году от Фридриха Вильгельма IV 

была получена статуя святого Войцеха Адальберта в натуральную 

величину в епископском облачении, с епископским посохом в правой 

руке. 

В 1897 г. крест (установленный в 1831 г.) обновили, а также украсили 

коваными дубовыми листьями и виноградной лозой, установили 

красивую ограду, цветник по периметру.131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Без ссылки. 
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Глава 2. ПРИХОД СВ. ВОЙЦЕХА 

АДАЛЬБЕРТА В КЁНИГСБЕРГЕ  

 

2.1. 1902–1939 годы  

 

На 1 декабря 1890 года в Кёнигсберге проживало 161 666 жителей, 

из которых 6 897 – католиков (4,3%), 

иудеев – 4 008 (2,5%), остальных (в 

основном лютеран) – 150 762 (93,2%).132 

Декан Самбийского деканата Ян 

Шадовски в связи с динамически 

возрастающим количеством католиков 

возводил новые церкви и открывал 

приходы. В начале ХХ века он 

предпринял строительство церкви Св. 

Войцеха Адальберта на ул. Каштановая 

аллея, 9. Архитектором этой 

католической церкви был Фриц 

Хайтманн.133  

Строитель Кретчманн, будучи 

директором строительного общества, 

планировал на северо-западе города 

создание района компактной 

коттеджной застройки, так называемой Villenkolonie – колонии вилл. 

Процитируем описание, приведенное в рекламном каталоге, выпущенном 

этим обществом:134 

„Колония Амалиенау располагается между железной дорогой на 

Лабиау и угодьями Миттельхуфен на расстоянии всего лишь 1,8 км от135 

                                                 
132 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). 

Калининград: книжное издательство, 1991. с. 124. 
133 А.П. Бахтин. « Памятники истории и культуры Калининградской области». 
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Штайндаммских ворот и выделяется своим высоким и здоровым 

положением, а также близостью к городу“. 

Настоятель занялся созданием церковного прихода на северо-западе 

Кёнигсберга и начал строительство часовни. Там, за Штайндаммскими 

воротами, в Амалиенау, район Ауф ден Хуфен (Amalienau auf den Hufen), 

проживало около сотни католиков, вместе с детьми их насчитывалось 140 

человек. Благодаря общественному содействию в конце сентября 

1900 года о. Ян Шадовски приобрел небольшой участок земли размером 

28,81 сотки на углу Лавскер Аллеи и Каштановой аллеи (Lawsker Alle – 

Kastanienalllee) по низкой цене: 1 марка за кв. м. А позже, при условии, 

что в течение двух лет начнется строительство часовни, строительное 

общество отказалось брать даже эту плату. 

После того как 17 января 1901 года было получено епископское 

разрешение, а 2 июля 1902 года было дано и государственное 

разрешение на строительство, уже 16 июля136 1902 года строительство 

часовни было начато. Планы разработал архитектор Фриц Хайтманн 

(Fritz Heitmann). Часовня в неоготическом стиле была сконструирована 

таким образом, чтобы позже ее можно было достроить и расширить до 

полноценной церкви. Именно этим объясняется то, что башня при 

часовне выглядела слишком мощной; зато ее пропорции соответствовали 

позднейшей достройке.137  

Руководил всем строительством сам архитектор. Следует 

подчеркнуть, что руководство Фриц Хайтманн осуществлял бесплатно со 

всей душой на пользу Католической церкви.138 Католическая церковь 

Святого Войцеха Адальберта была построена Кёнигсбергским 

Товариществом Недвижимости и Строительства, стоимость была 60 000 

марок, а на завершающие работы, внутреннюю отделку часовни алтарь и 

колокола было потрачено 40 000 марок.139  
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14 ноября 1904 года состоялись благословение новой часовни и 

освящение алтаря. Настоятель о. Ян Шадовски получил реликвии святого 

Войцеха Адальберта (были размещены в алтаре), Иоанна Непомука и 

Венцеслава. Часовня была посвящена апостолу пруссов св. Войцеху 

Адальберту. Одновременно с часовней был построен и дом для 

проживания священника – рядом с часовней, на Каштановой аллее, 11, 

это обошлось приблизительно в 36 000 марок. Практически все средства 

на часовню и дом священника поступили из пожертвований (29 728,46 

марок), кроме того, средства дали „Союз Святого Бонифация“ 

(Bonifatiusverein) – 3 000 марок и сам о. Ян Шадовски, который добавил к 

расходам на строительство все деньги, полученные от прихожан в 

качестве подарка к его 70-летию. К числу крупных жертвователей 

относились также упомянутый архитектор Фриц Хайтманн и директор 

Кретчманн, второй пожертвовал на известную и хорошо видную 

великолепную мозаику с изображением Св. Адальберта на золотом 

фоне.140 Для этой церкви из Праги специально была выслана икона Св. 

Войцеха Адальберта.  

Таким образом, благодаря стараниям настоятеля приходов Святого 

Иоанна и Святого Войцеха Адальберта декана Яна Шадовского и 

пожертвований католиков в районе Амелиенау в память 900-летия 
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мученичества св. Войцеха Адальберта была построена в его честь 

церковь.141 

В часовне Св. Адальберта каждое воскресенье происходили 

богослужения, которые проводил свящнник прихода Св. Иоанна. По 

воскресеньям собирались от 70 до 100 верующих, в 1905 году их было 80, 

в другой раз – 120 человек. 

В 1911 году вышеупомянутый директор Кретчманн (Direktor 

Kretschmann) передал в дар католическому церковному приходу участок 

земли размером 1 484 кв. м для захоронения его семьи и жителей 

Амалиенау, этот участок находился в конце улицы Дюрера (Dürerstrasse), 

почти на Хаммервег (Hammerweg). Позже были куплены еще 454 кв. м 

земли, и размер кладбища составил почти один морген (морген – старая 

немецкая мера земли, около 0,25 га).  

Известно распределение жителей Кёнигсберга по религиозной 

принадлежности, сделанное в 1925 году. Согласно этой статистике 

насчитывалось: 

 евангелические христиане  92% 

 католические христиане   5% 

 иудеи      1% 

 прочие религии и конфессии  2% 

 

В 1927 году в городской черте Кёнигсберга проживали 279 926 

жителей, в том числе 13 330 католиков. В сельском районе (который был 

включен в состав города в 1929 году) проживал 50 991 житель, среди них 

72 католика. Из всех этих католиков примерно 11 000 относились к 

главному приходу Св. Иоанна (в том числе и посетители часовни Св. 

Адальберта) и приблизительно 3 000 – к приходу в Хаберберге 

(Haberbergsche Gemeinde). 

После же того, как сельский район Кёнигсберга был включен в 

состав города, а на северо-западе были построены целые микрорайоны, 

помещение часовни, задуманное как придел будущей церкви, теперь 

было слишком маленьким. Следовало подумать о том, чтобы увеличить 

площадь часовни путем пристройки к ней церковного нефа.  

По данным от 10 октября 1931 года, в границах прихода Св. 

Адальберта, к которому по соглашению от 24 ноября 1931 года были 

присоединены приходские общины Амалиенау, Ратсхоф, Юдиттен и 
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Метгетен до приходской границы с Пиллау142 (Amalienau, Ratshof, 

Juditten, Methgetten bis hin zur Pfarrgrenze nach Pillau), жили 2 040 человек, 

включая тех, кто заключил смешанные браки с протестантами. 

 число семей    510   

в том числе: 

 чисто католические браки 229 

 смешанные браки  281 

 католические браки:   

 бездетные                             50   

       в том числе: 

 старые семьи    23 

 молодые семьи   27 

 семьи с детьми  179 с 391 детьми  

в том числе: 

 дети до 6 лет    81 

 дети от 6 до 10 лет   57 

 дети старше 10 лет  253  

 смешанные браки:     218 

 бездетные   110   

в том числе: 

 муж-католик, старые семьи  26 

 муж-католик, молодые семьи        33 

 жена-католичка, старые семьи 19 

 жена-католичка, молодые семьи 30 

 смешанные браки с католическим воспитанием детей  67 с 128 

детьми 

 в том  числе: 

 муж-католик  17 

 дети до 6 лет  13 

 дети от 6 до 10 лет  9 

 дети старше 10 лет 12 

 жена-католичка 50 

 дети до 6 лет  24143 

 дети от 6 до 10 лет 11 

 дети старше 10 лет 59 
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 с евангелическим воспитанием детей 104 с 189 детьми 

в том числе: 

 муж-католик             63 

 дети до 6 лет   37 

 дети от 6 до 10 лет  17 

 дети старше 10 лет  48 

 жена-католичка  41 

 дети до 6 лет   25 

 дети от 6 до 10 лет  12 

 дети старше 10 лет  50 

Эти статистические данные, довольно точные, и стали основой для 

решения о расширении и дополнительном строительстве. Уже в 

1931 году архитекторы Георг Шенвайлер и Йоханнес Лауффер (Georg 

Schönweiler und Johannes Lauffer) получили заказ на планирование 

стройки. Но первый проект Шенвайлера (см. илл.) был отклонен как 

слишком дорогостоящий. Проект был упрощен, и 7 марта 1932 года 

запрос на предоставление субсидии был отправлен в „Союз Святого 

Бонифация “в Падерборн; к нему прилагалось описание проекта 

архитектора Шенвайлера Судя по дате, 3 мая 1932 года епархиальный 

строительный управляющий Матерн (Matern) одобрил этот запрос. В 

церковном правлении пасторского прихода 26 июля 1932 года была 

создана строительная комиссия по расширению часовни Св. Адальберта 

и определены имена ее участников. 

Удивительно, как быстро в то время осуществлялись 

административные дела. Уже летом 1932 года началось строительство, и, 

как нам известно, через 6 месяцев, 26 декабря 1932 года, состоялось 

освящение церкви Св. Адальберта. 29 ноября 1932 года были 

предоставлены отчеты по средствам „Союза Святого Бонифация “, 

потраченным на строительство.144 

 На скопированной странице „Церковного служебного бюллетеня 

“(das Kirchliche Amtsblatt) за 1 августа 1933 года была опубликована 

грамота об учреждении самостоятельного опекунского прихода Св. 

Адальберта в Кёнигсберге, район Амалиенау.145  
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Первым священником этого нового прихода 

стал администратор Франц Тидигк (Kuratus Franz 

Thidigk), который многие годы прослужил 

„местным викарным“ в Амалиенау в старой часовне. 

Франц Тидигк родился 30 июля 1888 года в г. 

Мельзак, район Браунсберг, был рукоположен в 

священники 4 февраля 1912 года во Фрауэнбурге. 

А в то время, когда он уже получил титул 

настоятеля, в церковном приходе насчитывалось 

3 300 душ. О. Тидигк руководил приходом 

Св. Адальберта в Кёнигсберге до конца апреля 

1938 года, затем по его собственному желанию был переведен в приход 

Тиргарт (Thiergart).146  

Первым викарным прихода Св. Адальберта начиная с 1937 года был 

Майнольф Винхузен (Meinolf Wienhusen), священник из Кёльнской 

архиепархии. Он родился в Эссене 3 апреля 1909 года, рукоположен же 

был 27 февраля 1936 года в Кёльне. Но буквально через год, в 1938 году, 

его отозвали обратно в Кёльнскую архиепархию.147  

До назначения нового викарного в приход временно прибыл о. 

Герхард Райффершайд (Gerhard Reifferscheid). Он 

тоже был с Рейна, из Кёнигсвинтера (Königswinter), 

а родился в Берлине 6 марта 1913 года.148 5 марта 

1938 года он и 27 других дьяконов были 

рукоположены в священники во Фрауэнбургском 

кафедральном соборе 

(Фронборг). Физически 

хрупкий, он был весьма 

умным человеком и 

обладал рядом хороших 

качеств. Только пение ему не 

давалось. Когда же в приход Св. Адальберта 

прибыл вновь назначенный викарный, 

Райффершайд стал викарным в Вормдитте 

(Wormditt). Там он находился до сентября 

1943 года, когда был призван на фронт санитаром.149  
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2 мая 1938 года настоятель Майер (Propst Meyer) 

представил нового священника Грегора Брауна (Gregor 

Braun) вместо Франца Тидигка.150 До этого времени Браун 

был викарным и пасторским регентом в церкви Святого 

Семейства в кёнигсбергском районе Оберхаберберг 

(Königsberg-Oberhaberberg). Он 

родился 12 марта 1907 года в 

Тольксдорфе, район Браунсберг 

(Tolksdorf/Kreis Braunsberg). Грегор 

Браун был родом из Вармии, из 

семьи крестьян, его старший брат и сестра также 

выбрали служение духовного звания. 2 мая 1938 

года он вступил на свой пост 

в церкви Св. Адальберта, 

торжественную церемонию по 

этому поводу проводил о. 

Майер. За шесть лет своей 

деятельности в приходе Св. 

Адальберта он, несомненно, 

добился чрезвычайных 

успехов. Его импозантная 

внешность, одаренность в 

риторике, взыскательные проповеди и весьма приятный баритон по тем 

временам были редкостью. Правда, порой его критиковали за 

напыщенность. Были такие, кому не нравилось то, что Браун имел 

обыкновение прерывать свою проповедь, если в церковь входил кто-то 

опоздавший, и молчать до тех пор, пока этот человек не занял свое место. 

Священник Грегор Браун ввел в приходе катехизис для всех возрастных 

групп, поддерживал детский садик, держал в строгости толпу 

министрантов, не допускал опозданий, а также завел служебные планы и 
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графики. Таким образом, с тех пор министранты и церковные служки 

присутствовали на каждом богослужении и молебне вне школьного 

времени. С особой любовью Браун занимался преобразованием 

церковного интерьера, тратя много времени и сил на модернизацию 

алтарного инвентаря, облачений, знамен и окон, а также на приобретение 

органа. 151 После того как дополнительное церковное пространство было 

построено, обнаружился недостаток – несоразмерно большое расстояние 

между алтарем старой часовни и новым церковным нефом. Этой 

проблемой и занялся новый священник. В 1939 году франкфуртский 

архитектор Мартин Вебер преобразовал алтарное пространство 

следующим образом. 

Старый алтарь снесли, на его месте был построен новый, вынесенный 

примерно на 10 метров от стены в сторону зала храма. В центре апсиды 

поставили перегородку,152 в помещение за ней встроили потолочное 

перекрытие, на котором позже был установлен орган (Orgelprospekt). 

Помещение под ним, „крипта“ или „склеп“ (Krypta), имело двойные 

двери, ведущие в церковь, а также собственный наружный вход и 

служило для проведения катехизаторских мероприятий и групповых 

встреч. Над ним висел большой триумфальный крест. В 1940 году 

строительство органа было завершено, и его освятили. 

Из пасторского письма в 1939 году можно почувствовать, каким 

языком выражался и какие слова предпочитал священник Браун. Прежде 

всего, сильно ощущается его радость от преобразования церкви:153 

 «Мои дорогие дети в приходе! 

Я сейчас постоянно слышу один вопрос, и 

я слышу в нем нетерпение: „Почему же не 

идет дело с нашей церковью?“ Вопрос 

справедливый. Ведь уже с мая вы видите 

огромную стену из досок в алтарной части, а 

более ничего, что было бы новым. Посему 

примите краткий отчет. 

Дощатая перегородка до поры до времени 

скрывает тайну возникновения и роста. Но за 

ней уже вчерне закончены новый алтарь и 

помещение часовни.154 К сожалению, до сих 
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пор не получалось выполнить закрепление зольнхофенских листов, 

которыми должен быть покрыт алтарь и вымощен пол. Иначе стену бы 

уже убрали. Я надеюсь, что это случится в ближайшие 14 дней. 

Тем временем я полностью перестроил ризницу. Она тоже вчерне 

готова. Вставлены новые (цветные) окна ризницы. Не хватает лишь: 

росписи ризницы, укладки пола и новой мебели. В то же время я начал 

прокладывание нового отопления церкви. Работа идет полным ходом. 

Господин Кольшайн работает над двумя новыми окнами для 

центрального нефа церкви (Елизавета и Альберт Великий). Эти окна 

близки к завершению. Почти готово окно в часовне для крещений. 

В Дрездене скульптор Цирнбауэр усердно работает над 

деревянными скульптурами: это большой алтарный крест, который 

будет закреплен на потолке в трех метрах над алтарем, и Мадонна 

Покрова для бокового алтаря! 

Также в работе новая дарохранительница с чеканкой из латуни 

(рыба и корзина с хлебом) и новые алтарные светильники. 

Проложена новая электропроводка, и уже вырезаются архитравы, 

на которых вдоль боковых стен будут укреплены десять маленьких 

люстр. 

Но прежде всего: столь же усердно идет работа над новым 

органом. Я надеюсь, что его мощные аккорды в начале ноября впервые 

прозвучат в нашей церкви. 

Ох, как много работы! А ведь 

художнику нужно время, чтобы 

получилось что-то хорошее. В 

любом случае, давайте приложим 

все усилия к тому, чтобы создать 

достойное помещение Господу во 

славу, а нам – в радость. 

За то, что вы своими 

средствами весьма помогли, говорю 

вам самое сердечное спасибо и „Бог 

в помощь!“ Вы, милые мои дети в 

приходе, охотно жертвовали, и 

посему я знаю, что и в будущем могу 

на вас положиться. Священник 

Браун».155  
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Последним викарным был Альфонс Кунигк (Alfons Kuhnigk). Он прибыл 

в приход Св. Адальберта в 1939 году. Альфонс 

Кунигк происходил из крестьянской семьи в 

Лингенау под Гуттштадтом (Lingenau bei 

Guttstadt), родился там 18 октября 1912 года. 

После учебы в школе в Гуттштадте и Браунсберге 

он поступил в Браунсбергскую семинарию. 

Человеком он был сильным, спортивного 

телосложения, во время учебы в семинарии входил 

в местную футбольную команду. 5 марта 1939 

года Альфонса Кунигка рукоположили и 

назначили викарным в Плаутене (Plauten). Осенью 

того же года он прибыл в приход Св. Адальберта. 

В основном он проводил катехетические занятия 

для молодежи, а также четыре раза в неделю служил раннюю мессу в 6.30. 

Также его интересовала духовная музыка.156  

Епископ Максимилиан Каллер (Maximilian Kaller), 
настоятель Майер (Propst Meyer), отец Браун 
(Pfarrer Braun), освящение нового алтаря 

Викарный о. Винхузен (Wienhusen) 
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2.2. 1939–1948 годы 

 

Священник Лео Ольшевски происходил из Кёнигсберга, в 1938–

1941 гг. был настоятелем в Тильзите. Там его многократно допрашивала 

полиция по причине критики нацизма. Однажды в 1941 году он 

остановился подкрепиться в некой закусочной. В ходе разговора 

присутствующие там люди рассказывали о жестоком поведении 

советской армии на захваченных территориях. Тогда о. Лео Ольшевский 

сказал: «А что там делает наш СС?». Среди присутствующих оказался 

доносчик, и 25 августа 1941 года о. Лео Ольшевский был заключен в 

гестаповскую тюрьму. 19 декабря 1941 года его направили в 

концентрационный лагерь Дахау за распространение в военное время 

слухов о недостойном поведении немецких солдат в России, а также за 

душепастырство среди поляков. Отец Лео погиб в Дахау 10 августа 

1942 года.157 

4 марта 1945 года отец Браун и некоторые прихожане из прихода Св. 

Адальберта смогли воспользоваться возможностью эвакуироваться 

морским путем. Еще до конца войны о. Браун добрался до острова 

Фрауэнхимзее (Frauenchiemsee) в Баварии и вначале служил там 

вспомогательным священником. Альфонс Кунигк (последний викарный 

прихода Св. Адальберта – Alfons Kuhnigk) по приказу своего настоятеля 

Брауна тогда же, 4 марта, последовал вместе с ним на военном корабле по 

морю в Рейх и оказался в Мюнхенской архиепархии.158 Многие 

прихожане уже были эвакуированы из Кёнигсберга. Однако в Амалиенау, 

Ратсхофе, Юдиттене и Хуфене еще оставалось довольно много 

католиков: как местных прихожан, так и беженцев из других городов. 

Богослужения в приходе Св. Адальберта происходили, как обычно. 

Правда, штатный приходский органист Хайнц фон Шуман (Heinz v. 

Schumann) несколько лет назад был призван в армию, а слепой 

вспомогательный органист Блекс (Blex) выехал вместе со всем приютом 
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для слепых, так что в последние недели существования церкви Св. 

Адальберта функции органиста выполняла Вальтраут Фойтцик. 

В марте за приходом Св. Адальберта присматривали внешние 

священники, особенно отец Гиппель (Hippel). В понедельник, 19 марта, 

церковь слегка пострадала от бомбардировки, но помещение все-таки 

еще было пригодно, и несколько женщин приводят его в порядок.159 

Наступила пятница, 6 апреля: Воспоминание Сердца Христова. С этого 

дня богослужения в церкви Св. Адальберта прерваны до 20 мая,160 так как 

в последующие дни (7–9 апреля) советские войска штурмовали 

Кёнигсберг. Город подвергся мощным обстрелам и бомбардировкам. Во 

время штурма сильно пострадала новая часть церкви Св. Адальберта 

(центральный неф) и верхняя часть башни. Однако старая неоготическая 

часть (хор) сохранилась.161 После войны разрушенная часть была 

разобрана на кирпичи. А старое уцелевшее помещение было отдано под 

производство протезов, которое размещалось в нем до 1975 года. Потом 

же здание церкви было передано научной обсерватории земного 

магнетизма и ионосферы «Измиран». Была произведена внутренняя 

перестройка здания.162  

В первые недели нового 1945 года гражданская и церковная жизнь 

Кёнигсберга еще текла в привычном русле. Но 30 января город был 

окружен советскими войсками. 17 февраля немецким войскам удалось 

прорвать кольцо вокруг города и пробить путь к порту Пиллау. Это 

позволило эвакуировать тысячи гражданских лиц морским путем. Таким 

образом, начиная с 24 февраля большая часть кёнигсбергского 

населения была эвакуирована морем. В то же время в Кёнигсберг 

устремились беженцы из восточных районов провинции.163 В феврале 

1945 года, когда приближался фронт, началась эвакуация гражданского 

населения Ludwigsort. Священник настоятель прихода Людвигсорт 

(Ладушкин) Губерт Гросс вместе с жителями этого населенного пункта 

прибыл в морской порт Пилау, чтобы выехать на Запад. Когда увидел, 

что там громадное собрание людей ожидают эвакуации, отказался от нее. 

Священник Губерт Гросс предпочел остаться, чтобы вместе с 

редемптористом о. Каспаром духовно опекать людей в это время. 
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25 апреля в Пилау вошла советская армия. Священник Г. Гросс и 

о. Каспар были арестованы, т. к. их считали нацистскими шпионами. Но 

каждый раз после допросов их отпускали. В мае 1945 года они прибыли 

в Кёнигсберг, где нашли убежище в больнице сестер Святой Елизаветы. 

Отец Каспар вскоре вернулся в Бранёво и там умер от тифа.164  

Советская армия вошла в Кёнигсберг 8 и 9 апреля 1945 года. Почти 

все немцы были выселены из города. Они содержались в лагерях.  

В начале мая эти лагеря частично распускают. И кёнигсбержцы в 

основном возвращаются в город, ищут пристанища в своих домах (если 

они сохранились) либо в полуразрушенных зданиях, подвалах и т. п., 

откуда их часто снова выселяют. Советская военная администрация 

регистрирует немцев, но никаких социальных учреждений нет, нет денег, 

нет магазинов и т. п. Небольшой продуктовый рацион получают лишь те 

немцы, кого военные привлекли к разборке завалов и тому подобной 

работе. Много немцев умерло именно в это время, другим удавалось 

найти питание из запасов в подвалах полуразрушенных домов.165  

Область стали занимать советские переселенцы. Они были призваны 

включить новую территорию в социальную, экономическую, 

политическую и военную систему СССР. Таким образом, 

приблизительно за три года на данной земле произошла тотальная смена 

одной социополитической и социокультурной общности на другую. 

Параллельно происходило принудительное выселение немцев с 

территории Восточной Пруссии. С точки зрения историко-культурного 

наследия территория бывшей Восточной Пруссии оказалась для новых 

переселенцев чужеродной.166 Состояние взаимного страха, недоверия и 

подозрительности стало доминирующим во взаимоотношениях 

немецкого населения и советских переселенцев. Даже визуальное 

восприятие немецких городов, улиц, быта коренных жителей отторгало 

переселенцев, которые приехали сюда в поисках обустройства.  

Первоначально немецким населением никто не занимался. И их 

положение поначалу было практически безнадежным, они были 

предоставлены самим себе. Немцев заставили консолидироваться 

следующие обстоятельства: существование на грани жизни и смерти, 

неопределенность – как по отношению к собственной жизни, так и в 

целом. И эту консолидирующую роль в жизни немецкого населения взяла 
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на себя Церковь.167 Немецкое духовенство пострадало от всеобщего 

голода разрухи и обыкновенного бандитизма, а ранее еще и от 

нацистских чисток. По меньшей мере семь человек умерло с голода, 

сгинул в лагере отец Анскул, при невыясненных обстоятельствах 

погибли авторитетнейшие священники Л. Бекманн и Э. Мюллер.168 

Немецкие религиозные группы оказывали всяческое содействие друг 

другу и нуждающимся землякам, помогали беспризорным немецким 

детям, распространяли почтовую корреспонденцию.169  

Центрами католической жизни становятся католические больницы 

Святой Екатерины на Хаберберге (St. Katharina auf dem Haberberg) и 

Святой Елизаветы на Цигельштрассе (St. Elisabeth in der Ziegelstrasse). 

Многие священники нашли приют в больнице Св. Елизаветы и 

окормляют прихожан Св. Адальберта.170 В мае 1945 года отец Губерт 

Гросс прибыл в Кёнигсберг и нашел прибежище в больнице Святой 

Елизаветы.171  

Отец Губерт Гросс занимался душепастырской работой на 

территории прихода Св. Адальберта, а также исполнял различные 

физические работы (особенно связанные с водопроводами), чтобы 

заработать немного денег на пропитание.172  

Священник Пауль Хоппе был настоятелем прихода Святого 

Семейства в Кёнигсберге, а в 1945–1947 годах еще был и генеральным 

викарием северной части Восточной Пруссии.173  

Прихожане церкви Св. Адальберта лишь на Троицу, в воскресенье 20 

мая 1945 года, впервые после 6 апреля получили возможность посетить 

Святую Мессу. До церкви было добраться непросто – через тяжелый и 

довольно небезопасный путь в развалинах от больницы Святой 

Елизаветы. С отцом Гиппелем состоялся разговор о возможности 

проведения богослужений в приходе Св. Адальберта. После этого 

прихожане разыскали церковную утварь и соорудили помещение для 

богослужений в приходском доме (рядом с церковью, Каштановая аллея, 

11). 
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Воскресенье 27 мая: первая Св. Месса в приходе Св. Адальберта с 6 

апреля, вел отец Гиппель. Прочие службы: четверг 31 мая (праздник 

Тела Христова), воскресенье 3 июля, пятница 8 июля (пятница Сердца 

Христова) и последующие воскресенья. Кроме отца Гиппеля 

богослужения в приходе Св. Адальберта вел также отец Губерт Гросс 

(Groß).  

Начало июля 1945 года: военная администрация реквизирует 

приходский дом и требует очистить помещения. После долгих 

переговоров с военными отцу Губерту Гроссу удается выговорить 

грузовик для перевозки имущества. За пять поездок под присмотром 

священников Гросса и Гиппеля перевезли церковную утварь 

(дарохранительницу, статую мадонны, крест, светильники, облачения, 

литургические книги и скамьи) и временно разместили на Штайнштрассе 

(Steinstrasse). 

Середина июля: создание помещения для богослужений на 

Бремсштрассе (Brehmstrasse), в первом этаже бывшей палаты мер и 

весов.174 В последующее время: регулярные богослужения ведут 

священники Гросс и Гиппель. Среда 15 августа 1945 года: праздник 

Успения Богородицы. Воскресенье 26 августа: торжественная Месса. 

Вторник 28 августа: Святую Мессу из-за болезни отца Гросса ведет 

викарный о. Кляйнен (Kleinen). Вторник 11 сентября: отец Дановски; 

воскресенье 23 сентября: отцы Гиппель и Дановски; четверг 27 

сентября: реквием по усопшим.175  

Священник Пауль Яшински после возвращения из лагеря жил в 

больнице Св. Елизаветы в Кёнигсберге и занимался душепастырской 

работой на территории Amalienau. В сентябре 1945 года он заболел 

тифом, и уже в субботу 29 сентября 1945 года отец Пауль Яшински 

(Jaschinski) умер в больнице Святой Елизаветы. Хоронил его священник 

Пауль Хоппе.176 Воскресенье 30 сентября 1945 года: умирает пастор 

Гиппель.177  
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После смерти священника Пауля Яшинского священник Вальтер 

Гиппель (Hippel) работал в различных местах на территории прихода Св. 

Адальберта.178  

5 мая 1946 года в приходе Св. Адальберта отмечается праздник Св. 

Адальберта с чтением Левитов и выставлением Святых Даров. На 

Троицу, в воскресенье 16 июня, отец Гросс служит благодарственную 

Мессу в честь первой годовщины восстановления богослужения после 

разрушения церкви. Во время своего обращения к прихожанам он 

особенно упоминает госпожу Фойтцик и других прихожан, которые 

помогли церкви и участвовали в восстановлении богослужений. Летом 

1946 года приход Св. Адальберта переносит свое молитвенное 

помещение в дом на улице Штегеманна (Stägemannstraße). Его обставили 

ранее спасенным инвентарем, там находятся дарохранительница, 

картины, светильники, сосуды, несколько церковных скамей, а также 

большая скульптура Мадонны-Покровительницы (Schutzmantelmadonna). 

Воскресные богослужения преимущественно ведет отец Гросс. За 

молельней ухаживает живущая в ней же семья Кайлюс. Господин Кайлюс 

жертвенно заботится о других прихожанах. В конце июля внезапно 

умирает отец семейства Вальтер Кайлюс. Его хоронят на приходском 

кладбище на Дюрерштрассе (Dürerstraße), у него остаются жена и дочь 

Агата.179  

 

19 января 1947 года молодой католический священник Губерт Гросс 

был застрелен. Он, не зная русского языка, не отреагировал на приказ 

советского военного патруля остановиться, потому что принял патруль за 

банду, после чего был смертельно ранен. По словам советских военных, 

проходя в темное время суток мимо военного караула, после окликов был 

застрелен, потому что пытался бежать. 20 января 1947 года прихожане 

узнают о трагической гибели отца Губерта Гросса. Его смерть немецкие 

священники превратили в масштабную акцию молчаливого протеста.180 

Духовники из больницы Святой Елизаветы продолжают окормлять 

приход Св. Адальберта.181 После смерти отца Губерта Гросса пастор 

                                                 
178 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранево; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г. 
179 CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с. 33. 
180 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранёво; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г.; 

CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с. 33-34; ГАРФ. Ф. 6991. Оп.3. Д.698. Л. 

93.125. 
181 CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с. 34. 
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Аллоиз Данновски занимается душепастырским служением в приходе Св. 

Адальберта.182  

27 апреля 1947 года было проведено праздничное богослужение в 

честь святого Войцеха Адальберта.183  

Католическая конфессиональная группа наряду с лютеранской 

являлась одной из крупных в Калининградской области. Летом 1947 года 

в Калининграде находилось пять католических общин. В историческом 

центре Калининграда действовали две католические группы. Первую 

образовали бывшие прихожане главного прихода города Св. Иоанна 

«Пропстай» (Probsteikirche). Молитвенные собрания они проводили по 

очереди с лютеранами и баптистами в часовне на втором кладбище 

общества Закхайм. На службах регулярно присутствовало 70–130 

человек.184 Руководителем общины был священник Иоганнес Норда. Он 

родился в 1913 году. Доктор теологии. С 1942 года служил викарным 

священником в храме Св. Иоанна Крестителя.185 

Вторая группа католиков сложилась вокруг бывшего госпиталя 

монастыря Святой Елизаветы (St. Elizabeth). Монастырские строения к 

тому моменту были национализированы и переданы открытой на их 

материально-технической базе областной инфекционно-туберкулезной 

больнице. Несколько десятков монахинь (весной-летом 1947 года), 72–92 

человека, оставленных работать медсестрами и санитарками в новой 

советской лечебнице, временно выселять не стали. На каждого 

насельника обители Святой Елизаветы приходилось по 3 кв. м жилой 

площади.186 В инфекционно-туберкулезной больнице нашли приют 

заместитель епископа Варминского – прелат Пауль Хоппе, почти все 

священники остальных католических общин города и церковный 

секретарь-делопроизводитель Мария Янш, которая являлась еще одной 

бывшей российской поданной. Немецкого эквивалента фамилии не 

найдено. В источниках использовался и другой русский вариант фамилии 

– Енш. Родилась в Ярославле в 1898 году. Прекрасно знала русский язык. 

Время эмиграции в Германию неизвестно. После войны являлась 

ближайшей помощницей отца П. Хоппе. Была одним из организаторов 

католических приютов для немецких детей-сирот.187  

                                                 
182 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранёво; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г. 
183 CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с. 34. 
184 ГАКО. Ф 246. Оп 2. Д.6. Л-2. 
185 Там же. Д.3. Л- 53. Д.6.Л – 1. 
186 ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.12. Л -1,14. 
187 ГАРФ.Ф.6991.О.3.Л.698.Л.3-4.ГАКО.Ф.246.О.2.Д.12Л – 17. 
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Монастырский госпиталь стал главным центром немецких католиков 

города. Богослужения проводились в находившейся здесь же, в 

больничном комплексе, маленькой капелле, а также принадлежавшем 

монастырю приходском доме по адресу: Фогтштрассе, 12а (Voigdtstrasse 

– ул. Строительная). Их посещало от 75 до 150 человек, включая 

монахинь и жителей окрестных территорий.188  

Третья группа католиков в Калининграде располагалась в западной 

части города. Это были прихожане прихода Св. Адальберта. Церковь 

была частично повреждена. Тем не менее в ней проходили богослужения, 

и в зависимости от дня недели собиралось от 25 до 170 человек.189 К 

этому приходу также принадлежал молитвенный дом на улице 

Boyenstrasse, 2 (ул. Коммунальная).190 Настоятелем этого прихода был 

Алоиз Дановски (родился 04.04.1910 г., рукоположен в священники 

07.03.1937 г.). Служил в различных приходах Восточной Пруссии. В 

Кёнигсберге служил с 1939 года. После войны был неформальным 

руководителем детского дома № 2 для немецких сирот. Этот дом 

находился на улице Верхнеозерной, 17–19.191  

Четвертая католическая группа сформировалась в южной части 

центра Калининграда. Ее основу составили прихожане храма Святого 

Семейства (Katholische Pfarrkirche zur heiligen Familie) и монахини 

союзной с ней обители Святой Екатерины (около 40 человек).192 

Молитвенные собрания здесь посещало в разные дни от 60 до 300 

человек.193 Настоятелем прихода был Августинус Фосфинкель. Он 

родился в 1912 году. Посещал университет в Бонне. Окончил духовную 

семинарию в Бехсверге, около Кёльна. С 1937 года священник в 

Кёнигсберге.194 

Последняя, пятая, группа немецких католиков базировалась на 

южной окраине города – в районе Понарт. В ней объединились 

прихожане часовни Святого Иосифа. (Josephskapelle). На богослужения 

собиралось 15–100 человек.195 Священником общины являлся Пауль 

Нисванд. Он родился в 1883 году. Посещал Духовную Академию в 

                                                 
188 ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.3. Л – 46. Д.2. Л – 2. 
189 ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.6. Л – 2. 
190 Там же. Д.3. Л – 28. 
191 Там же. Л – 31. 
192 ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.13. Л – 14. 
193 ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.6. Л – 2. 
194 Там же. Д.3. Л – 17. 
195 Там же. Д.6. Л – 2. 
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Браунсберге (Бранёво). Работал священником в различных городах 

Восточной Пруссии.196  

Большим достижением Католической церкви было то, что удалось 

зарегистрировать все пять приходов. Одновременно они получили 

официальный статус. В том числе был зарегистрирован и получил 

официальный статус приход Св. Адальберта – № 14. Настоятель – 

священник Алоиз Дановски. Часовня (церковь) Св. Адальберта.197  

         В июне – начале июля 1947 года, не дожидаясь получения 

окончательных результатов учета германских, религиозных объединений, 

уполномоченный по делам религии А. И. Глазких провел официальную 

регистрацию тех из них, которые находились в областном центре. За все 

время существования должности уполномоченного СРК по 

Калининградской области легализация религиозных общин 

распространялись лишь на конфессиональные группы города 

Калининграда. И все данные решения принимались в течение этих недель. 

Были зарегистрированы и получили официальный статус все 

пять католических общин: 

1. «ПРОПСТАЙ» (приход Св. Иоанна) – № 12. Священник Иоганнес     

Норда. Часовня на кладбище 2-й общины Закхайм. 

2. «СВЯТОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ» – № 13. Священник Бруно Шраде. 

Капелла в здании больницы по улице Кирпичной, 4. 

3. «СВ. АДАЛЬБЕРТА» – № 14. Священник Алоиз Дановски. 

Капелла Св. Адальберта. 

4. «СВЯТОГО ИОСИФА» – № 15. Священник Пауль Низванд. 

Капелла Святого Иосифа. 

5. «Святого Семейства» – № 16. Священник Август Фосвинкель. 

Храм Святого Семейства.198  

Очень важным требованием было также получение справки о 

регистрации работника культа (духовного лица): «Данная справка выдана 

для Дановского Алоиза Антоновича, проживающего в Калининграде на 

ул. Boen № 2. Свидетельствуется, что Уполномоченный дня 5 июля 

1947 года зарегистрировал религиозную общину св. Адальберта 

духовного характера Римско-католической церкви, находящейся в 

Калининграде с правом исполнения религиозных обрядов и таинств 

                                                 
196 Там же. Д.3. Л – 25. 
197 520--ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 14. Л. 6 – 9. 

Д.1. Л. 1 – 55. //Регистрация 5 католических приходов. 
198 ГАКО. Ф. 246. Оп. 2. Д. 14. Л. 6 – 9. 

Д.1. Л. 1 – 55. 
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согласно культа, к которой относятся верующие упомянутой религиозной 

общины. Территория деятельности вышеупомянутого духовного 

ограничивается пространством сакрального здания. Справка подлежит 

возвращению в случае окончания работы в вышеуказанной религиозной 

общине.  Уполномоченный СРК А. Глазких».199  

Кроме регистрации необходимо было также получить справку о 

регистрации исполнительного органа прихода и ревизионной комиссии 

данной религиозной общины: «Нынешняя справка выдана 

Уполномоченным Совета по делам религии при Совете министров СССР 

для Калининградской области. Свидетельствуется, что на основе 

регистрации Римско-Католического прихода св. Адальберта, 

находящегося в Калининграде, в день 7 июля 1947 года также 

зарегистрирован: исполнительный орган при общине св. Адальберта, 

размещающийся на улице Boen 2, в составе: Вагнер Виктория, Меллетат 

Цицилия, Шрам Франклин и ревизионной комиссии, состоящей из двух 

человек: Волковская Тереза и Браун Марта, – с правом и обязанностями, 

предусмотренными в актуальном праве и постановлениях Совета СССР, в 

делах, касающихся религиозного культа. Справка должна храниться в 

документах Исполнительного Органа прихода. Подписано – 

Уполномоченный СРК А. Глазких».200 

В 1945–1948 годах немецкое население было вынуждено покидать 

восточнопрусскую родину и перебираться на территорию немецкого 

государства уже в его новых политических границах.201 С октября 

1947 года советская администрация проводит эвакуацию оставшегося 

немецкого населения железнодорожным транспортом. 202 В ноябре 

1947 года в Германию вывозят священника викарного Фоссвинкеля 

(проживавшего в больнице) и сестер-монахинь из больницы Святой 

Елизаветы г. Калининграда. 30 ноября выселяют сестер-монахинь из 

больницы Святой Екатерины, а также живущего там прелата Пауля 

Хоппе.203 О. Алоиз Дановски был выселен 1 декабря 1947 года.204 

                                                 
199 522--ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.3. Л – 30. Справка от А. Глазких о регистрации работника 

культа. 
200 521--ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.3. Л – 33. Справка от А. Глазких о регистрации 

католических приходов. 
201 Без ссылки. 
202 CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с. 34. 
203 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранёво; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г.; 

CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с.34. 
204 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранёво; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г. 
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Душепастырским служением в приходе Св. Адальберта стал заниматься 

вербист о. Бадер Оскар.205 

Католические же общины выбрали нового «старшего» священника. В 

январе 1948 года им становится о. К. Альтман.206 В помощь для служения 

в приходах Св. Иоанна, Св. Адальберта и Св. Иосифа А. Глазких 

зарегистрировал несколько духовных лиц. Ранее они были 

зарегистрированы как сторожа или вообще их не было в списках 

Уполномоченного. Это были священники: Г. Кляйнен, В. Хиппель, О. 

Бадер и Франк Петрек. Священник О. Бадер родился в 1902 году. Учился 

на отделениях философии и теологии в Мюнхенском и Венском 

университетах. Рукоположен в 1938 году. В Восточной Пруссии служил с 

1941 года. Священник Франк Петрек родился в 1903 году. Окончил 

теологическое отделение во Вроцлаве. Служил священником в разных 

городах Силезии. С 1943 года служит в Восточной Пруссии.207 

Процитируем последнюю просьбу, направленную священником К. 

Альтманом к Уполномоченному по делам религии Калининградской 

области А. Глазких: «В наших церквях каждое воскресенье должны 

проводиться два богослужения. В связи с тем, что жители области далеко 

живут. Особенно следует помнить, что некоторые люди на работе не 

имеют свободных воскресений и праздников. Наши верующие знают, что 

в Калининграде много священников. Однако они не могут понять, почему 

часто не проводятся богослужения. Мы убеждены в том, что советская 

власть в Калининграде заинтересована в том, чтобы у немецкого 

населения Калининграда были удовлетворены духовные потребности. А 

сатисфакция в религиозном смысле имеет наибольшее значение. 

Верующие знают, что советская Конституция гарантирует свободу 

религии. Они будут очень удовлетворены и благодарны, если их просьбы 

будут выполнены. Зато, когда придет время их выезда в Германию, они 

поедут с самыми лучшими впечатлениями».208 

21 марта 1948 года в крипте церкви Святого Семейства проходит 

прощальная торжественная Св. Месса для прихожан Св. Адальберта. Что 

стало потом с инвентарем, сохраненным прихожанами прихода Св. 

Адальберта, неизвестно.209  

                                                 
205 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранёво; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г.  
206 570-- ГАКО. Ф.246. Оп.2. Д.3. Л.5. О новом «старшем» католическом священнике. 
207 571--Там же. Л – 20,35 – 36. А. Глазких – регистрация трёх католических 

священников. 
208 572--Там же. Л. -3. Просьба католического священника К. Альмано к А. Глазких. 
209 CHRONIK. St.Adalbert. Königsberg/Amalienau. с.34. 
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Уже в первом квартале 1948 года были депортированы все 

немецкие духовные, дьякониссы, монахини и помогающие при церквях. 

Зарегистрированные религиозные общины – католиков, лютеран и 

баптистов распались.210  

15 апреля 1948 года священник Вальтер Хиппель и вербист о. Бадер 

Оскар были выселены.211  

Последние немцы были депортированы в 1948 году. В том же году 

структуры Католической церкви (также и протестантских) на территории 

Калининградской области были ликвидированы, а немецкие храмы 

верующим советским гражданам новые правители и не собирались 

передавать.212 

 

 

 

 

 

2.3. 1948–1965 годы  

 

С 1948 года после выселения немцев из подконтрольной Советскому 

Союзу северной части Восточной Пруссии в Калининградской области не 

было ни одной религиозной общины. 

Строительство новой жизни в Калининграде и в области и 

настроения большинства переселенцев базировались в большей степени 

на доктринах советского государства. В связи с этим приведем 

обращение молодого жителя Калининграда В. Мурина, кандидата 

экономических наук, которое было опубликовано в «Калининградской 

правде» от 24 июня 1949 года: «Я очень молодой житель г. 

Калининграда, и, может быть, поэтому названия многих его улиц 

особенно бросаются мне в глаза. Они производят странное и очень 

неприятное впечатление. Вебер, Глюк, Гете, Гайдн… Мне знакомы эти 

имена, но я знаю более знаменитых и милых моему русскому сердцу 

композиторов. Имен, которых не встретишь на эмалированных табличках 

города. Многие жители не знакомы, например, с произведениями Глюка 

и, естественно, недоумевают, за какие заслуги перед русским народом 

                                                 
210 573--ГАКО.Ф.246. Оп.1.Д.5. Л. 35 – 39. В связи с депортацией все 

зарегистрированные общины католиков и протестантов Области перестали существовать. 
211 Провинциальный Архив Сестёр св. Екатерины в Бранёво; Имена священников, 

которые были дописаны – на основании работы Fato profugi изд. w Neumünster 1965 г. 
212 Без ссылки. 
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воздается ему такой почет? Или почему одна из улиц названа именем 

композитора Гайдна? И, наоборот, не удостоены такой чести многие 

герои Великой Отечественной войны, в частности А. Космодемьянский, 

брат легендарной Зои, павший в боях за Кёнигсберг, и многие другие 

генералы, офицеры, солдаты. Я не знаю, что преобладает в этом 

никчемном увлечении именами немецких композиторов – недомыслие и 

политическая близорукость работников горкомхоза (городское 

коммунальное хозяйство). Во всяком случае, ни то, ни другое не делает 

чести нашим коммунальникам».213  

В государственную политику входила и борьба с наследием 

германской культуры. Объединяя лженаучный тезис об исконно 

славянских корнях древнепрусских племен с антинемецкими 

настроениями и отождествлении немцев и нацистов, можно сказать, что 

была подготовлена почва для целенаправленного уничтожения целого 

пласта, каким была культура Восточной Пруссии.  

На территории Калининградской области к концу 1950-х годов 

сформировалось особое духовно-географическое пространство. Оно было 

безликим. Одной из важнейших его черт стала безрелигиозность.214 В 

том, что часть советских переселенцев участвовала в разрушении 

немецких церквей, большую роль сыграла государственная пропаганда, 

вследствие чего немецкие культовые здания ассоциировались с 

нацистской Германией в целом. Приведем интересный пример 

впечатлений одной из первых переселенцев А. И. Рыжовой. Она приехала 

в область 17-летней девушкой. Рыжова вспоминает: «Здесь надо было 

родиться, вырасти. Другая психология, иное понимание вечности. В 

первую очередь это ощущалось при взгляде на священные места – на 

кирхи и костелы. Наши церкви, храмы добрей как-то, гостеприимней. 

Строгость и угловатость здешних соборов не соответствует нашему 

русскому характеру. Я могла любоваться ими как произведениями 

архитектуры. Но не воспринимала в качестве места, где тебя поймут и 

поддержат. Внешний их облик предупреждал об обратном. Веет от них 

каким-то холодом и отчужденностью. В дождливую погоду город 

производил унылое впечатление. Давило узостью улиц, суровостью 

                                                 
213 «Калининградская правда». 24 июня.1949 г. 
214 Там же. Е.А. Маслов. Религиозно- политическая жизнь в Калининградской области в 

середине 1945 – 1955 гг. КГУ.2003 г. Глава 2. Стр.142. 
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построек. В такие дни было ощущение временности пребывания. И 

особенно чувствовалось, что мы – чужие здесь».215  

После окончания боевых действий в 1945 году из 223 церквей 

совершенно целыми оставались 133, поврежденными – 70. За период с 

1945 по 1991 год было полностью разрушено 89 немецких 

(протестантских и католических) церквей, из них в Калининграде – 24. 

После 1991 года было разрушено еще 4. К этому числу можно добавить 

еще около 70 церквей, от которых мало что осталось. В результате 

безвозвратно утрачен 161 памятник истории, архитектуры и религии.216  

Из социологического опроса выяснилось, что у большинства 

верующих католиков в советское время возникали проблемы из-за веры. 

78% отметили, что главным образом это были насмешки, непонимание и 

психическое давление со стороны общества. Имели место также и случаи 

привлечения к административной ответственности за публичное 

проявление религиозности.217  

Опираясь на личные воспоминания калининградских католиков и на 

проведенные в 1999 году социологические опросы в среде прихожан 

Католической церкви, опрошено 90 верующих из двух приходов, 

проясняется следующая картина: 

Год рождения. Чуть меньше половины прихожан – 45,5% – родились 

в период 1931–1940 годов. Верующие старшего поколения, родившиеся в 

1920–1930 годах, составляют 17,8%. Группа верующих, которые 

приехали в Калининградскую область детьми, родившиеся в период 

1941–1949 годов, также составляют 17,8%. 4% составляют верующие, 

родившиеся в период 1950–1959 годов. Молодое, родившееся в советское 

время, поколение, а именно в 1960 годы и позднее – 13,4%. 1,1% 

составляют верующие самого старшего поколения, родившиеся до 1920 

года.218 

Далее по месту рождения: 

62,3% – родились в Белоруссии, 21,1% – в Литве, 6,7% – в 

Калининградской области, 3,3% – в Польше, 3,3% – в большой России, 

2,2% – в Латвии, 1,1% – в Эстонии.219  

                                                 
215 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы Калининградской 

области в воспоминаниях и документах. - СПб. 2002 г. с.158.  
216 А.П. Бахтин. «Культовые сооружения Калининградской области». Калининград. – 

2005 год. с.54. 
217 Социологический опрос, проведенный приходом Св. Адальберта в Калининграде. 
218 Опрос составлен приходом Св. Адальберта в Калининграде. 
219 Там же. 
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Как видно, доминируют переселенцы, верующие из Белоруссии. 

Однако больше всех оказалось назвавших себя поляками – 45,5%, 15,6% 

– белорусы, 15,6% – литовцы, 4,4% – русские (как правило, из этнически 

смешанных семей), 1,1% – латыши, 1,1% – украинцы. 60% верующих 

приехали в Калининградскую область в период 1951–1960 гг. 20% – в 

1961–1970 гг., 8,9% – в 1971 г. и позднее,  2,2% – самые первые 

переселенцы, 1946–1950 гг. 

Тот же опрос показал, что 91% родителей сегодняшних католических 

прихожан были верующими. У 84,4% прихожан в советское время в доме 

имели место религиозные практики. Наиболее частыми были: общая 

молитва утром и вечером, майские и октябрьские молитвы, молитвы во 

время поста, пост. Религиозные праздники отмечали практически все – 

98,9%.220  

 

 

 

 

 

2.4. 1965–1991 годы 

В 1967 г. зарегистрировались баптисты, а в 1985 г. к тысячелетию 

Крещения Руси православная церковь открылась в бывшей 

Юдитенкирхе.221Это решение принял Верховный Совет СССР 23 апреля. 

(В этот день года католики празднуют память св. Войцеха Адальберта). 

Баптисты были единственной конфессиональной группой, которая 

официально была зарегистрирована на территории Калининградской 

области в 1967 году. К моменту регистрации это была самая 

многочисленная община в Калининградской области. В 1973 году 

баптистская община даже получила разрешение на строительство 

молитвенного дома. В 1976 году здание было введено в эксплуатацию. 

Но дом был небольшой по вместительности и находился в отдаленной 

местности. В связи с этим было принято решение добиваться разрешения 

на строительство нового молитвенного дома. Строительство 

осуществлялось на пожертвования прихожан. Также оказали помощь 

христиане – баптисты из Германии, бывшие жители Калининградской 

области. В результате был построен новый молитвенный дом на улице 

                                                 
220 Опрос составлен приходом Св. Адальберта в Калининграде. 
221 Без ссылки. 
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Гагарина, 18. Численность баптистов в Калининградской области 

примерно 600 человек. 222  

С 1988 года стали отменяться ограничения и запреты, установленные 

действующим законодательством в отношении деятельности 

религиозных организаций. Известное постановление ВЦИК (Всесоюзный 

Центральный Исполнительный комитет) и СНК (Совет Народных 

Комиссаров) РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных 

объединениях» и ряд закрытых нормативных актов, касающихся 

деятельности религиозных организаций, фактически прекратили свое 

действие. Государственный контроль за религиозными организациями, 

давно переросший в государственное управление религиозной жизнью в 

стране, изменил свою направленность. Центральные и местные органы 

государственной власти нередко безучастно взирали на несоблюдение 

действующих антирелигиозных законов.223  

 

 

1990 год 

В 1990 году о. Анупрас Гауронскас узнал, что литовская группа 

католиков в Калининграде ищет священника.224 А уже 1 ноября 1990 

года Калининградский государственный университет открыл двери для 

первой после депортации немецкого населения (1948 г.) торжественной 

Святой Мессы. Ее служил священник Анупрас Гауронскас из литовской 

епархии г. Тельшай. Организаторами и участниками литургии были 

местные литовцы. Очередная Св. Месса состоялась в праздник Рождества 

Христова, еще одна  на Новый (1991) год.225 Так после длительного 

перерыва постепенно стала возрождаться живая духовная деятельность, а 

также и сама Католическая церковь. Первые испытания и миссионерский 

                                                 
222 Интервью с пастором «Церкви Мира» А.И. Крикуном. О. Товбина. 2001 год.  
223 Юрий Розенбаум. «Некоторые проблемы государственно-конфессиональных 

отношений на современном этапе». Выступление на парламентских слушаниях «Свобода 

совести и права человека в Российской Федерации», проведенных Комитетом 

Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций 

14 февраля 1995 года. 
224 Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28 (2296). Kraków, 11.07. 

1993 г.  

Marta Szostkiewicz „Obłast”.  
225 «Католическая энциклопедия». Издательство Францисканцев. Москва. 2005 год. ст. 

692; о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; Отец Ежи 

Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с.100. 
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подвиг, связанный с именем св. Адальберта, не исчезли в янтарном крае 

без следа.226 

 

1991 год 

В марте 1991 года епископ А. Ваичюс из Тельшайской епархии 

доверил о. Анупрасу Гауронскасу пастырское попечение над католиками 

Калининградской области. С этого времени католический пастырь 

поселился в калининградской гостинице. Католики систематически 

собирались возле храма (теперь церковь Покрова Пресвятой Богородицы) 

на евхаристическую литургию. Со временем верующим по воскресеньям 

позволили собираться в спортивном зале (который арендовали) за 

городом, в конце улицы Тенистая аллея. Там появились две языковые 

литургические группы: литовская и польская. Вначале на богослужения 

собиралось несколько десятков человек, но количество их со временем 

возрастало.  

13 апреля 1991 года глава Римско-католической церкви Иоанн 

Павел II восстановил структуры Католической церкви в России и учредил 

апостольские администратуры для католиков латинского обряда 

европейской и азиатской частей России, назначив апостольскими 

администраторами соответственно архиепископа Тадеуша Кондрусевича 

и епископа Иосифа Верта.227  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 о. Анупрас Гауронскас 12.08.1992 г. Краткий обзор возрождения Католической 

церкви в Калининградской области. 
227 «Католическая энциклопедия». Издательство Францисканцев. Москва. 2005 год. 

ст.692; о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003г. Католики в Калининградской области; Tygodnik 

Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28(2296). Kraków, 11.07. 1993 г. Marta 

Szostkiewicz „Obłast”. 
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Глава 3. ВОЗВРАЩЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ В ОБЛАСТЬ  

 

3.1. Организация первых приходов. 1991–1992 годы 

  

13 апреля 1991 года Иоанн Павел II назначил Тадеуша 

Кондрусевича архиепископом для католиков европейской части России, а 

значит, и для Калининградской области, с резиденцией в Москве. 228 

В июне 1991 года епископ Казимеж Майданьски направляет под 

юрисдикцию архиепископа Тадеуша Кондрусевича о. Ежи Стецкевича из 

Щецина (Польша), уроженца г. Гродно (Белорусская ССР). Именно 

католические священники из Гродно и посоветовали о. Ежи отправиться 

на службу в Калининград. Получив в июне благословение Архиепископа 

Т. Кондрусевича, о. Ежи уже в августе начинает пастырскую работу в 

Калининграде и Калининградской области.  

Прибыв в Калининград, о. Ежи снял номер в гостинице «Москва» и 

начал искать о. Анупраса и общину верующих католиков. Через два дня, 

в воскресенье, о. Ежи удалось найти верующих в спортивном зале, 

который арендовался для проведения богослужения. Перед входом 

о. Ежи услышал религиозную песню на польском языке «Serdeczno 

Matko». По желанию многих верующих Св. Месса стала проводиться и на 

польском языке. Не было никакой традиции, ни пособий, чтобы служить 

Св. Мессы на русском языке. Не было никаких литургических песен на 

русском языке, необходимых для совершения католических 

богослужений.  

В то время католическая община составляла не более 40 человек, но с 

каждым воскресеньем людей приходило все больше и больше. Уже после 

первых объявлений в газете стали обращаться люди с просьбой о 

проведении в их местности католических похорон. Двое пастырей 

начинают расширять свою деятельность на территории всей области. 

                                                 
228 Без ссылки. 
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Священники, все еще проживая в гостинице, в поисках верующих 

объезжают города и поселки области. Часто адреса так называемых 

«спящих» католиков они получали и от их родственников из Белоруссии 

и Литвы. 229  

 

 

 

 

 

3.2. Поиск «спящих» католиков 

 

Поиск «спящих» католиков в Калининградской области в начале 

1990-х годов подразумевал поиск людей, которые ввиду объективных, 

внешних причин были лишены участия в жизни Церкви. В основном эти 

католики называют себя литовцами, поляками и белорусами. Поскольку 

большинство калининградских католиков были переселенцами из 

западных районов Белоруссии и Литвы, то о. Анупрас и о. Ежи много 

времени уделяли поискам их адресов. Некоторые из людей (адреса 

которых были получены) очень настороженно отнеслись к о. Ежи, 

спрашивая, откуда он знает их адрес? Были и такие, которые задавали 

вопрос – не сотрудник ли он каких-то спецслужб? Только некоторые 

соглашались продолжать разговор.  

На протяжении всего советского времени из-за отсутствия храмов и 

священников многие калининградские католики ездили в Литву и 

Белоруссию для проведения религиозных треб. 50% верующих католиков 

имели возможность религиозной практики за пределами 

Калининградской области, главным образом для участия в совместных 

молитвах, Святых Мессах, принятия таинства Крещения, Венчания, 

Исповеди, Причастия. Так как в белорусских и литовских приходах в 

1990-е годы информацию о калининградских католиках было получить 

легче, адреса многих католиков священники узнавали именно там.  

                                                 
229 «Католическая энциклопедия». Издательство Францисканцев. Москва. 2005 год. с. 

692; о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; Gazeta 

Olsztyńska. №84 (12.661) 03.05.1994 r, „Ważny jest człowiek”. с. 3; Słowo. Dziennik 

Katolicki. „13 zarejestrowanych wspólnot katolickich”; Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03. 1993 

г. „Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska”; Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo 

społeczne - kulturalne, 28(2296). Kraków, 11.07. 1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; ”Rota” 

4’93, ks. Jerzy Steckiewicz «Kościół na kółkach». с. 108; Kurier Polonijny №3, październik 

1992г. с.13; Gazeta Olsztyńska, 30.03.- 01.04. 2001г. „Msza pod pomnikiem Lenina”. с. 10. 
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В то же время находящиеся в отпусках и на каникулах в Литве и в 

Белоруссии калининградские католики именно там узнавали о наличии в 

Калининграде католической общины и священников. Когда верующие 

ездили в Литву или в Белоруссию с целью крещения детей, то им 

говорили, что уже в Калининграде действуют католические священники. 

В частных беседах об этом упоминали большинство прихожан.230  

Существование католической общины Калининграда основывается 

на религиозной и исторической преемственности, т. к. предки верующих 

были католиками. 

Опираясь на личные воспоминания калининградских католиков и на 

проведенные социологические опросы в среде верующих двух приходов, 

была составлена следующая картина: 

Место рождения прихожан. 62,3% – родились в Белоруссии; 21,1% 

– в Литве; 6,7% – в Калининградской области; 3,3% – в Польше (видимо, 

в западных землях Белоруссии и Украины, а также в Виленском крае; эти 

земли в 1921–1939 гг. входили в состав Польского государства); 3,3% – в 

большой России; 2,2% – в Латвии; 1,1% – в Эстонии. 

Как видно, доминируют переселенцы – верующие-католики из 

Белоруссии. Однако больше всех оказалось назвавших себя поляками (но 

преобладающее их большинство не польскоязычные231) – 45,5%; 15,6% – 

белорусы; 15,6% – литовцы; 4,4% – русские (как правило, из этнически 

смешанных семей); 1,1% – латыши; 1,1% – украинцы.232  

Исходя из того, что преобладающее большинство родителей, дедов и 

бабушек калининградских прихожан были верующими католиками, а 

также у большинства даже в советские времена в доме имели место 

религиозные практики, можно сделать вывод, что деятельность 

Католической церкви в Калининградской области носит не 

миссионерский, а пастырский характер. И большинство, особенно в среде 

ученых-религиоведов, считают, что именно это отличает деятельность 

Католической церкви от сугубо миссионерских организаций, которые 

лишены в России антирелигиозной базы, в лице верующих данной 

конфессии.233 

В начале октября 1991 года на первую пастырскую визитацию в 

Калининград приезжает Апостольский Администратор для католиков 

                                                 
230 Gość Niedzielny №16, 21.04.1996 г. „Już 15 parafii”. 
231 Dziennik Bałtycki. 01.10. 1996г. „Parafia w kontenerach”; Czas. Nг.48/1992г. Artur 

A.Pawłowski.Стр.IX. 
232 Опрос составлен приходом Св. Адальберта в Калининграде. 
233 Без ссылки. 
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латинского обряда Европейской части России архиепископ Тадеуш 

Кондрусевич.  

2 октября епископ в сопровождении священнослужителей 

устанавливает в Тенкиттене небольшой крест на предполагаемом месте 

гибели св. Войцеха Адальберта и просит о том, чтобы заинтересовались 

покровителем этой земли и культом св. Войцеха Адальберта. На три 

месяца приезжает помогать священник-иезуит из Варшавы о. Анджей 

Кушиньский.234  

В октябре 1991 года калининградская католическая община Святого 

Cемейства получила юридический статус. Таким образом, удается 

зарегистрировать первый католический приход в Калининграде  приход 

Святого Семейства. Это воссоздание прихода, существовавшего в 

Кёнигсберге (Калининграде) до 1947 г. при храме Святого Семейства на 

улице Богдана Хмельницкого. Но Св. Месса совершалась у стен храма 

Святого Семейства, который до сих пор не возвращен католикам. 

Пастыри прилагали старания, чтобы вернуть этот и другие католические 

храмы в Калининграде и области. Все чаще удается в других городах 

найти небольшие группы католиков, которые создают новые общины. 

Святые Мессы и катехизационные встречи происходят в квартирах, 

клубах, школах, на кладбищах и в других местах.235 

Вокруг священников собираются активные прихожане. С о. 

Анупрасом сотрудничает Витаутас Вегеле. О. Ежи получает адрес и 

пристанище в доме Риммы и Яна Кондрат. Активными помощниками 

стали Евгений Долгов с супругой, Антони Кондрат, Ян и Здислава 

Путято, Станислава Осейчик, Елена Симоненко и многие-многие другие. 

Вполне понятно, что условия, в которых проходили богослужения, не 

могли удовлетворять ни священников, ни прихожан. В связи с этим 

католическая община Калининграда обратилась в областную 

администрацию с просьбой о совместном использовании с филармонией 

здания храма Святого Семейства по улице Б. Хмельницкого, который 

был построен в 1904–1907 годах по проекту архитектора Хайтмана. Это 

здание в неоготическом стиле из кирпича имело высокую, стройную 

башню с красивым стрельчатым входом на юге. Церковь Святого 

                                                 
234 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; Отец Ежи 

Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999г. с.100. 
235 «Католическая энциклопедия». Москва. 2005 год. Издательство Францисканцев. Ст. 

692. о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; Pielgrzym. 

Pismo Katolickie. 4 i 11. 07. 1993Г.IV, Nr 14 (93), „Kaliningradskie zmartwychpowstaniа”; 

«Калининградская правда». 11 февраля. 1992 год. Н. Боровская. «Спор за Святейшее 

Семейство». с. 2. 
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Семейства незначительно пострадала в 1945 году, во время штурма 

Кёнигсберга. Плотная застройка жилых домов вокруг нее спасла здание 

от сильных повреждений – немного пострадала лишь башня. После 

войны церковь использовали как склад. В 1970 году архитектор Павел 

Горбач перестроил церковь под концертный зал филармонии. И с 

1980 года в здании находится областная филармония.236  

Католические богослужения стали проводиться в любую погоду под 

открытым небом у стен церкви Святого Семейства, в которой 

разместился концертный зал филармонии. Святую Мессу по 

воскресеньям под стенами церкви проводили о. Анупрас Гауронскас и 

о. Ежи Стецкевич. Католики надеялись получить право молиться в своем 

храме. Кстати, филармония, прежде чем заняла здание католического 

храма, размещалась (и даже еще перед войной) в здании, где после нее 

был открыт салон художественных выставок.237 Слова литургии 

произносятся на латыни, Святое Писание читается на четырех языках: 

русском, польском, литовском и немецком.238 Хотя богослужения 

начинались в 11 часов утра по воскресеньям, бывало, их прерывала 

милиция, вызванная директором филармонии или некоторыми 

жителями соседних домов, которые жаловались, что католические 

религиозные песни якобы мешают им «в работе и отдыхе».239  

25 декабря 1991 года в «Калининградской правде» была напечатана 

малая часть полуторачасовой беседы с митрополитом Калининградским 

и Смоленским Кириллом (ныне патриарх Московский и всея Руси). 

Митрополит затронул тему равноправия конфессий: «Мы глубоко 

убеждены, что каждая религия должна иметь равные права»; «мы 

говорим – должна быть свобода, равная для всех». Что касается 

справедливых требований католиков вернуть их храм, в котором 

размещается Концертный зал, то митрополит Кирилл обратился к 

                                                 
236 А.П. Бахтин. «Памятники истории и культуры Калининграда». Москва. Издательский 

Дом «Лето-пресс». 2005 год. с. 141. 
237 Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28(2296). Kraków, 11.07. 

1993 г.  

Marta Szostkiewicz „Obłast’”; Gazeta Olsztyńska 7/9 02.92 «Pierwsza katolicka świątynia»; 

Królowa Apostołów 2/1993, «W Królewcu – mieście Kanta». с. 32-33; Gość Niedzielny №17, 

25.04.1993г. „W Królewcu”; Gazeta Olsztyńska, 29.04.- 03.05. 1994 г. „Ważny jest człowiek”. 

с.3; Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993 г. „Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska”; 

Kurier Polonijny №3, październik 1992 г. с.13.  
238 Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście Kanta. с.32-33; Gość Niedzielny 

№17, 25.04.1993 г. „W Królewcu”. 
239 Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28(2296). Kraków, 11.07. 

1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście 

Kanta”. с. 32-33, 
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самому принципу проблемы: «Если есть верующие, то у них должно 

быть место, где бы молитву свою они могли совершать достойно».  Далее 

митрополит продолжал: «В каждом нормальном, культурном, правовом 

государстве верующие люди должны иметь возможность богослужения. 

И это касается наших братьев-католиков. А вот когда возникают 

конфликтные ситуации, когда речь о музее, картинной галерее, 

Концертном зале, нужно ведь, чтобы все стороны были удовлетворены. 

Можно и построить здание для общины. И, наверное, если община 

материально слаба, можно помочь ей. Не сходится свет клином на одном 

здании. Но ни те, ни другие люди не должны быть ущемлены. Это уже 

зависит от мудрости местных властей». Далее митрополит 

Калининградский и Смоленский, отвечая на вопрос: «Почему 

Православная церковь оказалась в преимущественном положении по 

культовым сооружениям по сравнению с другими конфессиями?», сказал: 

«Мы как-то все забыли за 70 лет, что Россия – православная страна». «Из 

четырехсот тысяч жителей Калининграда более 60 процентов людей, по 

нашим скромным подсчетам, связывают себя с Православной церковью. 

Нормально, значит, у нас должно быть 40 церквей. Чтобы священник 

работал с прихожанами, чтобы он их знал, чтобы мог прийти в семью». 

«Да, храмов должно быть столько, сколько их нужно для верующих – 

католиков, протестантов… Но и сегодня у нас три храма – на 400 тысяч 

населения. И давайте забудем, что в церковь приходят только бабушки. 

…Что такое покрестить сто детей? Священнику, который еще в это время 

литургию совершает? То есть у нас совершенно ненормальная церковная 

жизнь. Конечно же, мы никого не хотим притеснять, Боже упаси! Но мы 

говорим: братья, у нас православная страна…».240  

В 1991 году образовались католические общины в городе 

Калининграде, Советске, Гвардейске, Мамонове, Большакове, в поселках 

Жилино и Гастеллово. 

В 1992 году возродилась католическая община в г. Черняховске 

(б. Инстербург), Светлогорске, Пионерском и другие. 

 Пастырское служение по всей области вели священники Анупрас 

Гауронскас и Ежи Стецкевич.241 К февралю 1992 года в Черняховске 

                                                 
240 «Калининградская правда» № 255 (12804) 25.12.1991 г. «Дай Бог нам устоять на 

ногах». с. 3. 
241 «Католическая энциклопедия». Москва. 2013 год. Издательство Францисканцев. 

ст. 2013. 
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было получено согласие на проведение католического богослужения в 

Доме культуры242, затем и в храме Св. Бруно. 

11 февраля 1992 года газета «Калининградская правда» 

опубликовала статью Н. Боровской «Спор за Святейшее Семейство». 

Статья вышла под рубрикой  «Времена и драмы». Хоть статья не была 

написана в доброжелательном духе по отношению к католикам 

Калининграда, а скорее в язвительном, но тем не менее из нее «спящие» 

католики узнали о существовании в Калининградской области 

католической общины, что способствовало ее росту.243 

Приведем цитату из статьи Н. Боровской: «С 1985 года по нынешний 

день в Калининградской области, заселенной преимущественно 

русскими, зарегистрированы 23 православные общины. Католических же, 

начиная с октября прошлого года, – уже шесть. Еще десять готовятся к 

регистрации. Имеется информация о том, будто ольштынские католики 

из сопредельной с нами Польши направили письмо президенту России с 

требованием отдать их единоверцам в Калининграде здание Концертного 

зала. На основании того, что в Калининграде проживает 40 000 

католиков. Как раз такая цифра получается, если сложить всех белорусов, 

литовцев, поляков и немцев, по данным последней переписи в 

Калининграде. Выходит, все они поголовно католики? Напрашивается 

мысль о некой скрытой состязательности католической конфессии за 

лидирующее положение в нашем регионе. Не оно ли служит истинной 

целью конфликта?»244  

Для начала отметим, что в области белорусов – 77,1 тыс., литовцев – 

18,8 тыс., поляков – 4,7 тыс. и немцев – 5,6 тыс., вместе их будет не 40 

тысяч, как утверждает госпожа Боровская, а 106,2 тысячи (1995 г.). Не 

все, а только четверть белорусов и только половина немцев являются 

католиками. Кроме вышеупомянутых национальностей, в 

Калининградской области проживают: латыши (940 человек), немалая 

часть которых католики; украинцы (68 тыс.), приблизительно 10% из них 

греко-католики (униаты); армяне (7,5 тыс.), среди которых часть – 

католики. Таким образом, в Калининградской области проживает свыше 

50 тысяч католиков, часть из которых «спящие».  

В адрес калининградских католиков от недоброжелателей 

посыпались следующие претензии:  

                                                 
242 Gazeta Olsztyńska 7/9 02.92 «Pierwsza katolicka świątynia». 
243 Без ссылки. 
244 «Калининградская правда». 11 февраля. 1992 год. Н. Боровская. «Спор за Святейшее 

Семейство». с. 2. 
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1) Как эти национальные меньшинства католического 

вероисповедания на территории области, которая населена 

преимущественно этническими россиянами православного 

происхождения, смеют опережать РПЦ в количестве храмов и общин на 

душу населения;  

2) Как эти католики смеют претендовать на здание филармонии, 

которое отремонтировано за счет городского бюджета, и желают обидеть, 

таким образом, любителей музыки.  

На упреки можно ответить:  

1) Нет никакой вины католического населения Калининградской 

области в том, что его религиозность в среднем значительно выше, чем у 

этнических россиян православного происхождения этого же региона. И 

только естественная необходимость в храме двигала католическую 

общину Калининграда в поисках культовых зданий, а не стремление 

занимать в области «лидирующее положение».  

2) Католический храм Святого Семейства (как и многие другие 

католические храмы Калининградской области) подвергался разрушению 

не по вине католиков. А то, что здание католической церкви 

отремонтировано за счет городского бюджета, делает городу честь, ведь 

как памятник архитектуры храм принадлежит не только католикам, но и 

всему городу. Но у католиков храм был изъят без всякого согласия с их 

стороны и каким-то непонятным образом объявлен «ничейным».  

3) Калининградские католики являются такими же гражданами 

России и жителями области, как и не католики. Они, так же как и 

остальные, платили и платят налоги, вносили и вносят вклад в 

процветание Калининградской области. Если в России декларируется 

равноправие, то на каком основании российских католиков 

дискриминируют?  

Калининградские католики, прося о возвращении храма, 

гарантировали, что он будет открыт для того, чтобы в нем вести светские 

концерты. 

 О. Анупрас Гауронскас справедливо считает, что правовая основа на 

владение зданием храма заключена также и в конфессиональном 

признаке. Во всем мире католик католику друг и брат. И, естественно, 

нынешние католики Калининграда являются преемниками той 

католической общины, что строила в Кёнигсберге церковь на свои очень 

немалые средства. В Минске, Омске и во Владивостоке подобный довод 

сыграл решающую роль.  
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Оппоненты считали, что раз храм был построен хоть католиками, но 

гражданами Германии, нынешние католики – граждане России 

претендовать на него не могут.  

Получается, изъять у католиков (немецких граждан) храм власть 

советской России имела право только на том основании, что здесь уже не 

Германия. Но вернуть его католикам нельзя, потому что они не немецкие 

граждане, хотя немецкие католики желают возвращения католического 

храма их единоверцам в Калининграде.  

В марте 1992 года губернатор подписал декларацию, 

подтверждающую согласие на совместное использование здания: будут и 

концерты, и службы. Но все намерения так и остались только на бумаге. 

Истинным владельцам здания костела так и не позволили пользоваться 

своим храмом.245 Директор филармонии не желает принимать к сведению 

решение главы государственной администрации области, позволяющей 

католикам проводить богослужения в здании храма, где расположился 

Концертный зал.246 Дирекция филармонии утверждает, что в здание и его 

оборудование вложила громадные деньги, и не хочет даже слышать о 

том, что следует уступать храм верующим хотя бы на несколько часов по 

воскресеньям.247  

16 апреля 1992 года вице-губернатор Калининградской области 

В. Торопов подписал документ, согласно которому церковь Св. Войцеха 

Адальберта должна быть возвращена католикам. И вновь решение 

областной администрации состоялось только на бумаге. 248 

23 апреля 1992 года в Тенкиттене впервые широко отмечаются 

торжества в честь св. Войцеха Адальберта. В торжествах приняли 

участие епископ из Щецина Блажей Крушилович, духовенство и 

                                                 
245 Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993 г. „Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska”; 

Pielgrzym. Pismo Katolickie. 4 i 11. 07. 1993Г.IV, Nr 14 (93), „Kaliningradskie 

zmartwychpowstanie”. 
246 Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28 (2296). Kraków, 11.07. 

1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”. 
247 Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście Kanta. с. 32-33.  
248 Решение Администрации Калининградской области № 115 от 16 апреля 1991 г.; 

«Католическая энциклопедия». Москва.2005 год. Издательство Францисканцев. Ст. 692; 

Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993 г. „Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska”; 

Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28(2296). Kraków, 11.07. 1993 

г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; ”Rota” 4’93, ks. Jerzy Steckiewicz «Kościół na kółkach». 

с.108; Gazeta Olsztyńska, 29.04.- 03.05. 1994 г. „Ważny jest człowiek”. с. 3; Калининградская 

правда. № 246 (13055), 09.12.1992 г. Н. Боровская «Освятив Шикотан на Востоке, отец 

Глеб обратил свой взор на Запад». с. 2; Янтарный край № 48 (311), 16.03.1993 г. В. Пака 

«Наука будет защищать свои права». с. 3; Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. 

«Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с.100. 
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паломники из Польши, а также большая группа паломников из 

Калининграда и Калининградской области.249  

В 1992 году удается вернуть первый (и единственный на то время) 

настоящий храм Святого Иоанна Крестителя в Большакове.250  

Католические священники 6.05.1992 года от международной 

организации «Kirche in Not» («Церковь в нужде») в г. Кенигштайн 

получили кемпинговый автомобиль с прицепом-капеллой для проведения 

литургии. В нем была хорошо оборудована алтарная часть, расположены 

шкафчики для орнатов и табернакулюм. Эта передвижная часовня (иначе 

– «часовня на колесах») использовалась для обслуживания верующих-

католиков, проживающих в разных городах Калининградской области. В 

1993 году во время паломничества Иоанна Павла II в Литву Святейший 

Отец освятил калининградскую «церковь на колесах».  

 В 1992–1993 гг. священники Ежи Стецкевич и Анупрас Гауронскас 

получили возможность по воскресеньям и праздничным дням посетить 

по 3–4 прихода, так как в области общины находились на большом 

расстоянии друг от друга. Автомобиль порой в день проезжал до 400 

километров. (При необходимости «часовня на колесах» становилась 

жильем для священника.) Пастырская работа происходила следующим 

образом. Католический священник приезжал в какой-либо городок и на 

главной площади (где обычно располагался памятник Ленину) открывал 

алтарь, выставлял стулья, раскладывал религиозную литературу и 

проводил Святую Мессу. Приходило много людей, и вскоре стало 

понятно, что подобные выездные открытые богослужения «разбудили» 

немало «спящих» католиков.251  

Калининградские «спящие» узнавали о деятельности Католической 

церкви в городе благодаря газетным объявлениям и собирались в 

часовне, обустроенной в специальном контейнере на улице Марины 

Расковой, 15.252 И все чаще просьбы о поддержке калининградских 

                                                 
249 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с.100. 
250 Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28 (2296). Kraków, 11.07. 

1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; Gazeta Olsztyńska 7/9 02?.92 „Pierwsza katolicka 

świątynia; Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście Kanta, с.32; о. Анупрас 

Гауронскас 12.08. 1992г. Краткий обзор возрождения Католической церкви в 

Калининградской области; Письмо Администрации Калининградской области, 

подписанное Маточкиным, к председателю Верховного Совета Российской Федерации 

№ 54-1/1 от 07 мая 1992 года.  
251Gazeta Olsztyńska, 30.03.- 01.04. 2001г. „Msza pod pomnikiem Lenina”, с.10-11. 
252 ; Gazeta Olsztyńska, 30.03.- 01.04. 2001г. „Msza pod pomnikiem Lenina”. с. 10. 
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католиков направляются в Москву, в Администрацию Президента и в 

парламент Российской Федерации.  

Тем временем в Калининград приезжает профессор Збигнев 

Бжезинский. После разговора с о. Ежи Стецкевичем он также просит о 

возвращении церкви католикам. Губернатор Калининградской области 

Юрий Маточкин 7 мая 1992 года высылает письмо Руслану Хасбулатову, 

спикеру парламента Российской Федерации.253 В этом письме губернатор 

представляет информацию, не соответствующую правде: 

«Администрация области, в поисках взаимного понимания и мира, 

передала католикам здания церквей в Славске, Большакове, Советске и 

Калининграде».254  

Напомним, что местные власти вернули лишь маленькую церковь в 

Большакове. Но что касалось Славска, Советска и Калининграда, 

информация губернатора расходилась с правдой. В том же письме 

губернатор пользуется неправдивой информацией об истории церкви Св. 

Войцеха Адальберта и о якобы завершенном процессе передачи церкви 

католикам: «В Калининграде была отдана церковь, которая была также 

восстановлена из руин Институтом «Измиран» (Институт земного 

магнетизма и физики ионосферы Академии наук). Чтобы отдать эту 

церковь, нужно было выселить институт, что было очень тяжело в наших 

условиях».255  

На берегу моря, в глубине парка Светлогорска, стоит красивая 

небольшая католическая церковь Марии Звезды Моря. И после долгих 

лет атеизации, в июле 1992 г., о. Анупрас Гауронскас, о. Ежи Стецкевич 

и о. Герхард Райфершайд провели богослужение. На Святой Мессе 

присутствовало около 15 верующих католиков. Такую возможность 

предоставила жительница Светлогорска, госпожа Аза Леонидовна 

Попова, отвечавшая за присмотр этой церкви. Местная же городская 

власть не только не разрешила католикам молиться в этом католическом 

храме, но и, не давая возможности другим, сама не занималась 

необходимым ремонтом. И потому верующие в г. Светлогорске 

продолжали молиться в спортивном зале, в квартирах, в школе, в Доме 

отдыха. О. Ежи Стецкевич старался получить разрешение властей на 

                                                 
253 Письмо Администрации Калининградской области, подписанное Маточкиным, к 

председателю Верховного Совета Российской Федерации № 554-1/1 от 07 мая 1992 года. 
254 Там же 
255 Там же 
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пользование этой церковью, но получил ответ, что в здании храма 

планируется организовать филармонию.256  

С 17 по 21 июня 1992 года около 60 прихожан г. Калининграда 

поехали в Ольштын, где в праздник Тела и Крови Господа участвовали в 

процессии. Затем они отправились в паломничество в Ченстохову, где 

находится наиболее почитаемая в Польше икона Богородицы. Участие 

калининградских католиков в этом паломничестве, как справедливо 

заметил настоятель прихода Св. Адальберта о. Ежи Стецкевич, было 

поистине историческим событием.257  

В Калининграде постепенно стал формироваться уже второй 

католический приход. Так, 26 апреля, после воскресной Св. Мессы около 

церкви Святого Семейства, для разрешения всех формальностей, 

связанных с регистрацией нового прихода Св. Адальберта, была создана 

инициативная группа из десяти человек.  

Члены будущего прихода также надеялись, что скоро состоится и 

ожидаемая передача церкви Св. Войцеха Адальберта. Когда же дело 

затянулось, началась официальная переписка. Первым было письмо 

о. Анупраса Гауронскаса и члена совета формирующегося прихода 

Св. Адальберта господина Павла Баклажца. Письмо было направлено 

В. П. Иванову, директору Калининградской обсерватории «Измиран». В 

письме была просьба об указании срока передачи церкви. Ответа 

дождаться не удалось.258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 о. Анупрас Гауронскас 12.08. 1992 г. Краткий обзор возрождения Католической 

церкви в Калининградской области; Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczno-

kulturalne, 28 (2296). Kraków, 11.07. 1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; Gość Niedzielny 

№17, 25.04.1993 г. „W Królewcu”. 
257 Gazeta Olsztyńska. №119(12.189) 22.06.1992 r, „Z ziemi rosyjskiej do Polski”. с.1, 3/ 
258 Письмо директору  «Измирана» от 21.09.1992 г. № 71. 
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3.3. Власть, католики и церковь Св. Адальберта 

 

Согласно утверждению власти, бывшая католическая часовня Св. 

Адальберта была передана католикам. Но это утверждение противоречит 

действительности. До сегодняшнего дня католикам так и не разрешено 

пользоваться храмом.  

В одном из своих писем губернатор позволил себе еще одно очень 

обидное и не соответствующее правде утверждение: «Католическая 

община, состоящая из 200 лиц, не желает брать эту церковь, которая 

требует внешнего ремонта…».259  

А правда была такова: сразу же после появления постановления 

губернатора № 15 от 16 апреля 1992 года о передаче католикам церкви 

Св. Адальберта о. Ежи Стецкевич приступил к регистрации прихода Св. 

Адальберта в Калининграде. Согласно вышеуказанному решению, 

куратором процесса передачи был назначен начальник отдела культуры 

администрации области И. А. Гречко.260 Церковь Св. Адальберта якобы 

была передана католикам 26 апреля 1992 года.261  

Официально приход Св. Адальберта в Калининграде существует с 

5 августа 1992 года. Второй католический приход (после прихода 

Святого Семейства) был зарегистрирован под номером 58.  

В свидетельстве о регистрации были указаны главные цели этой 

религиозной общины: совместное исповедание и распространение 

римско-католической веры. В этих рамках были обозначены следующие 

задания: забота о членах прихода, дела милосердия и 

благотворительность.262  

В 1992 году с помощью Евангелизационного Центра из Майнингена 

и немецкой католической организации «Церковь в нужде» («Kirche in 

Not») был создан первый католический центр в Калининграде на ул. 

Марины Расковой, 15 (эта улица ранее носила имя Св. Адальберта). Он 

состоял из нескольких контейнеров, соединенных между собой, в 

которых располагались часовня, катехизационный класс, жилье для 

священников, кухня. В этих контейнерах священники проживали, 

работали, учили и т. д.  

                                                 
259 Без ссылки.  
260 Решение Администрации Калининградской области от 16 апреля 1992 года № 115. 
261 Корреспонденция в КАИ. 18.08.1994 г.  
262 Свидетельство о регистрации № 58 с дня 05.08.1992 г.; Письмо начальнику отдела 

культуры Администрации области с дня 3 ноября 1992 г.  
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В будние дни в часовне католического центра люди молились и 

участвовали в святых службах. Здесь располагался и центр прихода Св. 

Адальберта, здесь же проживал священник-настоятель прихода, о. Ежи 

Стецкевич.263  

В то время Калининград посещал один из довоенных священников 

Кёнигсберга из прихода Св. Адальберта доктор Герхард Райффершайд. 

Он приезжал не с «пустыми руками», ведь в те годы страна переходила 

из одной экономической модели хозяйствования (социалистической) в 

другую, совсем противоположную – рыночную. В области стало трудно с 

продуктами, наиболее уязвимыми были незащищенные слои населения – 

старики, дети из малоимущих семей или семей, поневоле ставших 

безработными. И доктор Герхард Райффершайд два раза привозил, 

например, огромное количество маргарина, которое священники 

развозили по сельским школам.264  

На 12.08.1992 число практикующих (воцерковленных) католиков в 

Калининградской области выросло настолько, что было 

зарегистрировано 11 приходов, из них два в почти полумиллионном 

Калининграде: Святого Семейства и Св. Адальберта. Но оба прихода не 

имели своих храмов, и их верующие молились совместно. Каждое 

воскресенье и в праздники Св. Месса проводилась на улице возле 

бокового входа в храм Святого Семейства (по ул. Богдана 

Хмельницкого). На литургию собиралось несколько сот католиков. Св. 

Месса проводилась на латинском, русском, польском, литовском и 

немецком языках. В других местах области положение католиков 

примерно такое же, как в Калининграде. В г. Черняховске Св. Месса 

проходила в церкви Св. Бруно два раза в месяц, но хозяином храма 

являлся городской отдел культуры. Католики г. Гвардейска молились в 

квартире прихожанки Брониславы, а в католическом храме находится 

продуктовый магазин.  

С большим трудом верующие немецкой национальности, 

проживающие в п. Раздольное Багратионовского района, купили старый 

                                                 
263 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; о. Анупрас 

Гауронскас 12.08. 1992 г. Краткий обзор возрождения Католической церкви в 

Калининградской области; «Католическая энциклопедия». Москва. 2005 год. 

Издательство Францисканцев. Ст. 692; Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993 г. „Przyszłość 

Królewca będzie... chrześcijańska”. 
264 о. Анупрас Гауронскас 12.08. 1992 г. Краткий обзор возрождения Католической 

церкви в Калининградской области; Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczno-

kulturalne, 28 (2296). Kraków, 11.07. 1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; Gość Niedzielny 

№17, 25.04.1993 г. „W Królewcu”. 
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двухэтажный дом и на одном этаже устроили капеллу для проведения 

Святой Мессы. В г. Мамонове о. Станислав Горголь – настоятель и 

прихожане уже вели переговоры с местными руководителями о 

выделении участка земли для строительства небольшого храма. В пос. 

Большаково католики собирались два раза в месяц, по воскресеньям, в 

церкви Св. Иоанна, которую передали в собственность католическому 

приходу, а сам храм в то время ремонтировался. В г. Советске Св. Месса 

проводилась два раза в месяц в двух жилых квартирах, одна на 

литовском, вторая на русском языке. Местная власть дала разрешение 

отстроить католический храм, который во время войны был полностью 

разрушен. Верующие откопали фундамент, укрепили его и по новому 

проекту стали строить церковь. В г. Немане католический приход 

получил участок земли на постройку храма. Св. Месса проводились в 

одной из бывших лютеранских кирх. 

В Калининграде постоянно живут и служат три священника: 

священник из Литвы Анупрас Гауронскас  настоятель католической 

общины Святого Семейства, священник из Польши Ежи Стецкевич  

настоятель общины Св. Адальберта и священник викарий Станислав 

Горголь из Польши. С лета 1992 года священникам в помощь в 

евангелизации прибыли две сестры-монахини из Шенштаттского ордена 

(Германия) с. Стелла и с. Марианна. 

 

 

 

 

3.4. Благотворительная деятельность 

 

Кроме пастырской работы о. Анупрас и о. Ежи также занимались и 

проблемами благотворительной деятельности. Так, о. Ежи помощи искал 

в Польше, и еще осеню 1990 года «Каритас – Ольштын» благодаря 

активному содействию директора прелата Бронислава Секерского и пани 

Алины Степневской два больших транспорта гуманитарной помощи 

были переданы православному приходу Св. Николая. 

Католическим общинам Калининграда и области материальную 

(гуманитарная помощь) и духовную (евангелизация) оказывали разные 

общины Германии. Например, Католический центр евангелизации 

г. Майхингена под руководством диакона Хельмута Квирренбаха, 
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сотрудники Вечного Круга г-н Конрад Шмидт из организации «Lazarus» 

и его жена.  

Очень большую помощь верующим Калининграда и области 

оказывала уже не раз упомянутая международная организация «Kirche in 

Not» из Кенигштайна. Благодаря ее опеке у священников была «часовня 

на колесах», благоустроенные контейнеры на улице Марины Расковой, 15 

в Калининграде, религиозные книги, органы и другие литургические 

принадлежности.  

Осеню 1991 года в Калининградскую область из Ольштына и 

Эльблонга (Польша) шли транспорты с гуманитарным грузом, 

собранным польскими католиками для своих братьев и сестер по вере. С 

осени 1990 года до апреля 1993 года прибыло восемь таких 

транспортов. Пани Алина Стэмплевская из Ольштына собирала рецепты 

от больных, нуждающихся в дорогих или дефицитных лекарствах, 

находила в Европе эти медикаменты и привозила их в Калининград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

Глава 4. ПРИХОД СВ. ВОЙЦЕХА 

АДАЛЬБЕРТА  

 

4.1. 25 лет Католической церкви в Калининграде 

 

Напомним, что 16 апреля 1992 года вице-губернатор 

Калининградской области В. Торопов подписал документ, согласно 

которому бывшая католическая часовня Св. Адальберта (нем. St. 

Adalbertkirche) должна быть возвращена католикам, но, к сожалению, это 

не исполнено и по сей день.265  

Известный правозащитник и член Верховного Совета Российской 

Федерации о. Глеб (Якунин) в письме на имя главы администрации 

Калининградской области Юрия Маточкина сообщил, что утверждение о 

передаче верующим католикам храма, где разместился институт 

«Измиран», не соответствует действительности. Напомнив, что на 

основании российского законодательства должностные лица несут всю 

полноту ответственности за предоставление недостоверной информации, 

о. Глеб (Якунин) предложил Юрию Маточкину вернуться к вопросу о 

передаче верующим храмов Св. Адальберта и Святого Семейства. В 

связи с этим даже журналист Н. Боровская в своей публикации отметила: 

«Стоит упрекнуть нашу исполнительную власть в непоследовательности 

и легкомыслии. Сказав «а», она не удосужилась до сих пор сказать «б», 

т. е. не на словах, а на деле передать католикам костел Св. Адальберта, 

выселив оттуда институт «Измиран». Пока длятся эти проволочки, уже 

                                                 
265 Решение Администрации Калининградской области № 115 от 16 апреля 1991 г.; 

«Католическая энциклопедия». Москва.2005 год. Издательство Францисканцев. Ст.692; 

Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993г. „Przyszłość Królewca będzie... chrześcijańska”; 

Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne - kulturalne, 28 (2296). Kraków, 11.07. 

1993 г. Marta Szostkiewicz „Obłast’”; ”Rota” 4’93, ks. Jerzy Steckiewicz «Kościół na 

kółkach». с.108; Gazeta Olsztyńska, 29.04.- 03.05. 1994 г. „Ważny jest człowiek”. с. 3; 

Калининградская правда. № 246 (13055), 09.12.1992 г. Н. Боровская «Освятив Шикотан на 

Востоке, отец Глеб обратил свой взор на Запад». с. 2; Янтарный край № 48 (311), 

16.03.1993 г. В. Пака «Наука будет защищать свои права». с. 3; Отец Ежи Стецкевич. 

Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с.100. 
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две католические общины в Калининграде заявляют о своей бездомности: 

Святого Семейства – сама по себе, а теперь еще и Св. Адальберта».266  

Увы, попытки католической общины Калининграда вернуть 

католическую часовню Св. Адальберта на проспекте Победы, 41 

завершились безрезультатно.  

Следует также упомянуть и о католической церкви Св. Иосифа – 

Понарт, на окраине города, улица Маршала Новикова, 14. Католическая 

капелла, имевшаяся в Понарте с 1910 года, вскоре перестала 

удовлетворять потребностям общины. И вместо нее в 1914 году была 

построена церковь и посвящена Св. Иосифу. После окончания боевых 

действий в Кёнигсберге католическая церковь в Понарте осталась 

практически целой, за исключением верхней части башни, которая позже 

была снесена. В период с 1946 по 1948 год здесь была зарегистрирована 

одноименная католическая община для немецкого населения. Но потом 

церковь использовали как Дворец культуры железнодорожников и 

кинотеатр. В 1969 году ДК перевели в новое здание, а церковь передали 

под цех Горпромторгу. Сегодня в здании находятся офисные и складские 

помещения, хотя власти обещали вернуть церковь Св. Иосифа католикам. 

В данный момент храм передан Русской православной церкви. 

30 октября 1992 года католическая община Калининграда получила 

ответ от руководства областной филармонии, где говорилось о том, что 

музыкальная деятельность филармонии требует очень большой 

подготовительной и репетиционной работы. И, следовательно, учитывая 

эти обстоятельства, областная филармония вынуждена отказать в 

представлении Концертного зала филармонии для проведения 

религиозных обрядов. Также сообщалось, что у директора филармонии 

нет права сдавать в аренду помещение Концертного зала, за исключением 

проведения концертных мероприятий. Вопросы аренды Концертного зала 

филармонии не в прямом назначении в компетенции областного Совета 

по культуре при управлении культуры администрации области. Данное 

письмо-ответ подписано от имени коллектива филармонии.  

3 ноября 1992 года о. Ежи Стецкевич письменно обращается к В. Н. 

Безрукову, заместителю начальника отдела культуры областной 

администрации. Он просил о заключении договора о защите памятника 

культуры в Калининграде – церкви на проспекте Победы, 41.267 Вскоре 

                                                 
266 Калининградская правда. № 246 (13055), 09.12.1992 г. Н. Боровская «Освятив 

Шикотан на Востоке, отец Глеб обратил свой взор на Запад», Стр. 2.  
267 Письмо к заместителю начальника отдела культуры Администрации 

Калининградской области от 3 ноября 1992 г.  
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был подписан такой договор, в котором приход Св. Адальберта брал на 

себя обязанность восстановления церкви, согласно закону архитектуры и 

реставрации. Приход при участии архитекторов из Калининграда, 

Германии и Польши подготовил несколько проектов восстановления 

церкви. Приход также получил заверения от Немецкого Католического 

Фонда Europeichehilsfond о помощи и финансировании в деле 

восстановления церкви.268 

 

1993 год  

В начале 1993 года в Калининград, в приход Св. Адальберта, 

прибыла с. Максимилиана Тадаевская из Общества сестер Обличанок 

(Варшава, Польша). Она поселилась в семье Кондратов. В сентябре к ней 

присоединяется назаретанка, с. Альберта Солоневич, ранее работавшая в 

Гродно (Белоруссия). Обе сестры-монахини активно участвуют в работе 

прихода Св. Адальберта. Проживали они в Балтийском районе, в 

квартире прихожан З. и Я. Путято. В приходской центр (Марины 

Расковой, 15) они ежедневно приезжали из другой части города. Была в 

этом и позитивная сторона, так как в троллейбусе их часто спрашивали о 

Католической церкви, и сестры некоторым помогли найти путь к храму. 
269  

В катехизации и изучении польского языка в группах с. Альберты и 

с. Максимилианы в период с 9.12.1993 по 15.09.1994 год училось 74 

католических ребенка, в т. ч. 43 девочки и 31 мальчик в возрасте от 7 до 

15 лет. К Первому Причастию приступило 40 детей. Программу 

катехизации для молодежи прошло 24 человека от 16 до 24 лет. К 

таинству Крещения сестры приготовили 70 человек, к таинству Венчания 

приготовили 12 пар. Сестры-монахини успевали опекать 23 ребенка, 

которым требовалась специальная забота. Сестры посещали восьмерых 

больных, в том числе и двух парализованных.  

На начало 1993 года калининградским католикам не было 

возвращено ни одного здания церкви. Но в области, в Черняховске, 

католикам позволено пользоваться церковью несколько часов по 

воскресеньям.270  

                                                 
268 Gazeta Olsztyńska 02.03.1993 ,,W Kaliningradzie spór o kościół św. Wojciecha” 
269 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия». Москва. 2005 год. Издательство Францисканцев. с.  692; 

Gazeta Olsztyńska. №84(12.661) 03.05.1994 r, „Ważny jest człowiek”. с. 3; Хроника 

прихода. 1993, wrzesień. 
270 Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście Kanta. с. 32. 
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В начале 1993 года приход Св. Адальберта выступил в арбитражном 

суде против института «Измиран», который почти год не желал 

освобождать здание, определенное для прихода.271 Губернатор 

постановил, что «Измиран» будет перенесен в Институт океанографии на 

ул. Пионерской в Калининграде. По словам заместителя руководителя 

областной администрации Ирины Кузнецовой, на улице Пионерской 

достаточно места, чтобы разместить работников института «Измиран».272  

С 1 марта 1992 года в католическом центре на ул. М. Расковой, 15 

начала работу созданная архиепископом Тадеушем Кондрусевичем 

благотворительная организация «Каритас-Запад». Первыми 

сотрудниками были: Бригитта Бирмански, Дана Дыро, Елена Дырышева, 

Вита Рамм, Борис Маршев, Елена Гробовая и другие. В рамках 

гуманитарной помощи уже в начале 1993 года на адрес «Каритас» 

пришло около 140 тонн грузов из Германии. Штат «Каритас-Запад» был 

небольшим, а оформление прохождения грузов через границу требовало 

особой подготовки. Но сотрудники справлялись. Одежда, обувь, 

продукты питания – все передавалось областным домам престарелых, 

детским домам, малоимущим жителям города и области. Медикаменты, 

доставляемые в католический центр, передавались больницам. «Каритас-

Запад» сотрудничал и с Советом многодетных семей, и с Отделом 

общественной помощи области. Также «Каритас» материально 

поддерживал Совет по делам миграции. Переселенцам и беженцам 

передавались мебель и постели. Во многих районах области появились 

пункты распределения гуманитарной помощи. И ни одна посылка 

собранной за границей помощи не попала в ненадлежащие руки.273  

В г. Черняховске с 1994 года работала благотворительная столовая, 

совместно созданная «Каритас», православным приходом и 

администрацией города.  

В Калининградском центре семьи на телефоне доверия в 1998–1999 

годах дежурил православный священник. Сотрудники центра семьи по 

приглашению православного священника проводили лекции и 

конференции в православном приходе. 

Приход Святого Семейства сотрудничал с организацией 

«Мальтийская служба» (Конрад Шмидт) и Евангелизационным центром 

«Центер Майнинген» (Марлена и Гельмут Квиренбах), при содействии 

                                                 
271 Gazeta Olsztyńska 02.03.1993 ,,W Kaliningradzie spór o kościół św. Wojciecha” 
272 Там же. 
273 «Калининградская правда». 06.02.1993 г. А. Недбаева «Каритас» – любовь к 

ближнему». 
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Моники и Петра Дак и многих других прихожан, а также волонтеров из 

Германии.  

В первой половине 1993 года католикам был возвращен храм Св. 

Бруно Кверфуртского (это был второй храм в Калининградской области, 

возвращенный католикам) в Черняховске и зарегистрирован 

одноименный приход. В Черняховск из Польши прибыл конвентуальный 

францисканец, о. Чеслав Козел, что стало начальной точкой возвращения 

Ордена францисканцев на российскую землю. Чуть позже к о. Чеславу 

присоединился о. Вальдемар Мацкевич. Так г. Черняховск стал вторым 

(после Калининграда) населенным пунктом по количеству верующих 

религиозно-практикующих католиков.274  

 Церковь Св. Бруно, построенная в 1900–1902 годах, как и 

большинство католических церквей того периода, была в неоготическом 

стиле с выступающей на юго-запад башней и с профилированным 

порталом. В ходе Второй мировой войны здание не пострадало, но было 

передано военным под склад. Храм на момент возвращения католикам 

был в довольно плачевном состоянии. И верующие занялись его 

ремонтом.275 

 

 Открытое письмо о жемчужинах… 

К главе администрации Калининградской области Ю. С. Маточкину с 

открытым письмом обратились 10 человек: два депутата областного 

Совета, два представителя прессы и шесть работников культуры. Они 

выразили недовольство по поводу указа главы администрации о передаче 

церкви Святого Семейства (филармонии) для совместного пользования с 

городской католической общиной и требовали отменить это решение. 

Подписавшие с уверенностью заявляли, что, получив официальную 

зацепку, католики овладеют всем зданием, а концертов там уже не будет. 

Для большей весомости своего требования они сослались на мнение 

областного совета по культуре: «На днях состоялось заседание 

областного совета по культуре, в котором приняли участие руководители 

крупнейших областных учреждений культуры. Все они единодушно и 

                                                 
274 Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; «Католическая 

энциклопедия». Москва.2005 год. Издательство Францисканцев. c. 690, 692;” Rota” 4’93, 

ks. Jerzy Steckiewicz «Kościół na kółkach». с.108; Gość Niedzielny №16, 21.04.1996г. „Już 15 

parafii”. 
275 А.П. Бахтин. «Культовые сооружения Калининградской области» 

Издательский Дом «Лето-Пресс». 2005 год. с. 180;” Rota” 4’93, ks. Jerzy Steckiewicz 

«Kościół na kółkach». с.108; Gość Niedzielny №16, 21.04.1996г. „Już 15 parafii”. 
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категорически восстали против использования Концертного зала 

филармонии католической церковью в своих целях».  

Авторы открытого письма повторили (ранее высказанную в прессе), 

мягко говоря, неправду о том, что во время Второй мировой войны 

костел якобы был основательно разрушен. Они писали и о том, что на его 

восстановление из руин из городского бюджета было истрачено два 

миллиона рублей и около миллиона долларов, а в восстановлении из руин 

здания храма на субботниках участвовали десятки тысяч калининградцев. 

Кроме того, они обвинили католиков в желании экспроприировать 

народное достояние. Авторы проигнорировали исторические факты и 

документы, согласно которым храм был построен католиками за 

собственные и немалые средства в 1907 г. Они предпочли умолчать и о 

том, что службы в храме велись вплоть до 1947 года, пока его не 

отобрали у католической общины, не спрашивая согласия.  

Авторов обращения возмущала и солидарная поддержка со стороны 

католиков Польши и Литвы в справедливой борьбе за возвращение 

собственного храма. Авторы статьи заявили: «Перед нами – попытки 

незавуалированной религиозной экспансии из-за рубежа». Католиков 

Калининграда также упрекнули в том, что они якобы не претендуют на 

возвращение двух других городских католических храмов по той 

причине, что те требуют немало средств для приведения их в порядок, а 

желают получить отремонтированное за чужой счет здание: «Но ведь 

строит же исключительно на средства верующих свои храмы Русская 

православная церковь. Почему же для католиков должно делаться 

исключение». Но если братья-православные все же получили в 

Калининграде в пользование некоторые бывшие протестантские церкви, 

то католики не получили ни одного из трех католических костелов, 

построенных единоверцами в Кёнигсберге. 

Авторы статьи вскользь также выразили и свое недовольство по 

поводу передачи католической общине Черняховска прекрасного 

католического храма в центре города.276 

Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Страж Балтики» («Со 

своим уставом в чужой монастырь?»), консультант по связям с 

религиозными объединениями администрации области Ю. Махобайский 

28 августа 1993 года сказал: «Ну как можно удовлетворить, скажем, 

требование католической общины отдать ей органный зал 

Калининградской филармонии? Ведь это значит лишить тысячи горожан 

                                                 
276 «Сохранить жемчужину Калининграда!» Открытое письмо главе областной 

администрации Ю.С. Маточкину. 
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и гостей города единственного концертного зала. Не лучше ли в 

подобных случаях прислушаться к голосу народной мудрости: хочешь 

жить на этой земле – строй».277  

Часовня-контейнер и микроавтобус уже не могли заменить 

католикам недостающего помещения для богослужений. Поэтому 

сообщество «Люмен Кристи» приняло предложение Аугсбургской 

епархии, и из Баварии были доставлены 200 сборных частей для 

сооружения церкви. Транспортировка в Калининград осуществлялась 

летом 1993 года на десяти грузовиках. И лишь поздней осенью под 

руководством Хельмута Квирренбаха была собрана церковь. Прихожане 

сами сторожили сборные части на берегу Преголи. Церковные 

богослужения начали проходить в полусобранной церкви с адвента 1993 

года. Внутренняя отделка церкви была завершена лишь полгода спустя. 

Освятил новый храм архиепископ Т. Кондрусевич 12 июня 1994 года. И 

вплоть до лета 2000 года это был единственный действующий 

католический храм в Калининграде.278  

В 1993 году приход Св. Адальберта по-прежнему прилагает немало 

усилий, чтобы вернуть церковь, которую власть уже ранее признала за 

католиками. Были написаны письма к шефу администрации города 

Калининграда В. В. Шипову279, представителю Президента России в 

Калининграде Т. А. Полуэктовой280 и многим другим. Отправлено новое 

письмо к Президенту РФ и властям города. Письма с просьбой о помощи 

были также написаны к президенту Польши, к канцлеру Германии и к 

другим влиятельным людям в Европе. К этим письмам прилагались 223 

подписи прихожан, собранные только во время одной воскресной Св. 

Мессы. Но эти действия не дают никаких результатов.  

Была также попытка решить проблему через судебные инстанции. 

Несколько судебных заседаний закончились без всяких результатов. Увы, 

оказалось, что и суд (в том числе и арбитражный) не смог установить, кто 

же является законным владельцем церкви. Попытки выселения 

«Измирана» из здания церкви оказались, увы, тщетными.281 В устных же 

                                                 
277 Страж Балтики. 28.08.93 г. «Со своим уставом в чужой монастырь?» Корреспондент 

И. Лобская беседует с консультантом по связям с религиозными объединениями 

администрации области Ю. Махобайским. Стр. 2.  
278 «Католическая энциклопедия». Москва.2005 год. Издательство Францисканцев. с. 

692; Gazeta Olsztyńska. № 84 (12.661) 03.05.1994 r, „Ważny jest człowiek”. С. 3. 
279 Письмо к шефу Администрации города Калининграда В. В. Шипову от 29.09.1993 г.  
280 Письмо к Представителю Президента Российской Федерации в Калининградской 

области Т.А. Полуэктовой от 8.10.1993 г.  
281 Письмо губернатора Администрации Калининградской области к Г. Якунину и 

архиепископу Т. Кондрусевичу № 1420 -4/1 от 5.08.1993 г. 
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разговорах, в том числе и с архиепископом Т. Кондрусевичем, областная 

власть переложила срок возвращения церкви на какое-то время в 

следующем полугодии.282 

Вспомним, что в последней трети 1993 года в Калининградской 

области существовало 76 религиозных приходов 13 конфессий. Из них – 

13 приходов католических; 38 – православных (34 – РПЦ, 4 – РЗПЦ).  

В области работают четыре католических священника: о. Станислав 

Горголь (Мамоново), францисканец о. Чеслав Козел (Черняховск), о. 

Анупрас Гауронскас (Калининград, приход Святого Семейства) и о. Ежи 

Стецкевич (Калининград, приход Св. Адальберта). О. Ежи и о. Анупрас 

кроме калининградских приходов также окормляют оставшуюся часть 

области. Число прихожан существенно выросло, но во второй половине 

1993 года католики области имели лишь два храма (в Большакове и 

Черняховске). В Советске шло строительство, а в Мамонове 

запланированное строительство так и не началось.283  

А тем временем в среде калининградских католиков сформировались 

два призвания к священству. С первого года занятий новой семинарии в 

Москве по рекомендации о. Ежи начинает обучение Олег Жуковский, 

прихожанин церкви Св. Адальберта.284 Осенью 1993 года желание 

поступить в Московскую семинарию высказывает еще один прихожанин 

Владимир Тимошенко.285 Он вернулся из армии и работал на железной 

дороге. Хотя в семинарии очень трудные условия с жильем, тем не менее 

ректор священник Бернардо Антонини принял и второго клирика из 

Калининграда.286  

А в 1993 году в Калининграде открылся филиал Московского 

теологического колледжа им. св. Фомы Аквинского.287  

В сентябре 1993 года Святейший Отец Иоанн Павел ІІ навещал 

первую страну из бывшего Советского Союза – Литву. Многие католики 

Калининграда участвовали в этой встрече. Приход Св. Адальберта, 

верующие которого в своем большинстве происходят из Белоруссии и 

Виленщины, отправились в Вильнюс. Проблему пропусков для 

                                                 
282 Без ссылки. 
283 ГАКО – Государственный Архив Калининградской области; 2)” Rota” 4’93, ks. Jerzy 

Steckiewicz «Kościół na kółkach». с.108; Gazeta Olsztyńska. №84(12.661) 03.05.1994 r., 

„Ważny jest człowiek”. с. 3; Słowo. Dziennik Katolicki. „13 zarejestrowanych wspólnot 

katolickich”. 
284 Увы, священником он не стал. После второго курса ушел из семинарии.  
285 Владимир Тимошенко стал священником в 1999 г. 
286 Письмо прихода Св. Войцеха Адальберта к Ректору ВДС в Москве от 09.11.1993 г.  
287 Без ссылки. 
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паломников из Калининграда помог разрешить епископ Юлиан 

Войтковский из Ольштына. Он обратился в епископскую курию 

Вильнюса и даже попросил содействия в принятии причастия для 

четырех калининградских паломников.288 Дирекция Российских 

железных дорог в Калининграде помогла с покупкой льготных 

билетов.289 5 сентября 200 католиков Калининградской области в 

большом и красивом парке Вильнюса принимали участие в литургии, 

которую вел Иоанн Павел ІІ.  

13 и 14 ноября 1993 года в Калининграде проходили польские дни. 

Организаторами этих дней были приход Св. Адальберта и польское 

консульство в Калининграде.290 

Торжества начались в субботу у церкви Святого Семейства 

богослужением, которое провел епископ Анджей Сливиньски из 

Эльблонга. Воскресную Св. Мессу провел архиепископ Эдмунд Пишч, 

митрополит Варминский. Присутствовал воевода гданьский Мачей 

Плажиньски, воевода эльблонгский Здислав Ольшевский, воевода 

ольштынский Роман Пшедвойски, а также о. инфулат Мечислав 

Юзефчык и пани Алина Стемпневская и др.  

Затем польские гости и местные прихожане собрались в Доме 

культуры моряков. Там были вручены свидетельства детям и молодежи, 

участвовавшим в занятиях по катехизации, а также завершившим курс 

польского языка при приходе Св. Адальберта. Свидетельства вручали 

архиепископ Пишч и варминский воевода Роман Пшедвойски. По 

окончании выступила группа песни и танца «Гдыня».291 Тогда же было 

роздано много книг и религиозных журналов.  

 С 18 по 22 декабря 1993 года в приходе Св. Адальберта проходили 

реколекции, готовившие верующих к празднованию Св. Рождества. 

Руководил духовными упражнениями о. Анджей Белат, доминиканец из 

Москвы. Во время реколекций были организованы посещения больных 

на дому, и многие из них во время специальной Св. Мессы приняли 

таинство Больных. Занятия завершились всенощным бдением, в котором 

участвовало около 50 молодых прихожан. Утром во время Святой Мессы 

одна из девушек приняла таинство Крещения.  

                                                 
288 Письмо епископа Ю. Войтковского в Вильнюсскую епископскую курию от 15.07. 

1993 г. 
289 Письмо прихода к начальнику Железнодорожной Станции Калининград – 

Пассажирская от 23.08.1993 г. 
290 Без ссылки. 
291 Gazeta Olsztyńska 15.11.1993 s.1 ,,Święto Kaliningradzkiej Polonii”. 
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В декабре 1993 года впервые 10 молодых католиков Калининграда 

участвовали в ежегодной экуменической встрече Тэзэ, которая проходила 

в Мюнхене.292  

 

1994 год 

В Калининграде и других населенных пунктах Калининградской 

области в ночь с 6 на 7 января 1994 года православные церкви 

заполнились верующими, встречающими новорожденного Иисуса 

Христа. Все четыре калининградские церкви с коротким визитом посетил 

епископ Балтийский Пантелеимон. В день Св. Рождества 7 января в 

церкви Богородицы в Калининграде в богослужении участвовали и 

католический священник, сестры-монахини и клирики из прихода Св. 

Адальберта. Католическая молодежная музыкальная группа была 

приглашена на понедельник 10 января в церковь Богородицы, чтобы 

участвовать в праздничном вечере.293  

1994 год для католиков Калининграда и области стал годом 

подготовки к великой дате – 1000-летию мученической смерти святого 

Войцеха Адальберта. Прихожан Св. Адальберта в Калининграде в 

исторической Самбии на трехлетний труд специальным пасторским 

посланием вдохновил и архиепископ Тадеуш Кондрусевич. 24 апреля, в 

воскресенье, по традиции, под руководством настоятелей приходов 

Святого Семейства и Св. Адальберта из Калининграда, а также 

настоятелей из Мамонова и Черняховска около 200 католиков совершило 

паломничество к уже культовому месту мученической смерти св. 

Адальберта. Напомним, что Тенкиттен расположен там, где начинается 

Балтийский полуостров (ранее Пилавский) и где когда-то река Преголя 

впадала в Балтийское море, около нынешнего Приморска (старое 

историческое название – Рыбаки).  

В Тенкиттен также прибыли гости из Вармийского и Щецинского 

архиепископств. Св. Мессу служили сразу 10 священников. Слово Божие 

объявлял священник доктор Владислав Турэк из Ольштына.294  

«В воскресенье 24 мая 1994 г. в приходе Св. Адальберта в 

Калининграде уже третий раз организованно происходило принятие 

Первого Святого Причастия, к которому приступило 40 детей – 20 

девочек и 20 мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Систематической 

                                                 
292 Pismo ks. J. Steckiewicza do K. Jabłonki z prośbą o opiekę i ze spisem uczestników z dnia 

04.12.1993; Хроника прихода. 25.12.1993-1.01.1994. 
293 Корреспонденция в КАИ. 07.01.1994 г. 
294 Корреспонденция в КАИ. 24.04.1994 г. 
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катехизацией детей к причастию занимались сестры-монахини 

Максимилиана – обличанка и Альберта – назаретанка».295  

На торжество Божьего Тела 2 июня 1994 года верующие из прихода 

Св. Адальберта в Калининграде впервые участвовали в официальной 

процессии от временной часовни из контейнеров на ул. Марины 

Расковой, 15 к стенам бывшей католической часовни Св. Адальберта, где 

в итоге была проведена торжественная литургия.296  

В сообщении Католического Информационного Агентства это 

событие было представлено следующим образом: «По прошествии 50 лет 

в первый раз по улицам Калининграда прошла процессия со Святыми 

Дарами на торжество Божьего Тела. Приход Св. Адальберта находится в 

очень красивом районе города – в Октябрьском районе, один из двух 

приходов Калининграда располагается на улице Марины Расковой в 

контейнерах. Перед войной это была улица св. Войцеха Адальберта. С 

этого собственно места в праздник Божьего Тела в 18.00 процессия 

выдвинулась к переданной двумя годами ранее (увы, только на бумаге) 

церкви Св. Адальберта. Сестры-монахини вместе с детьми и молодежью 

приготовили четыре алтаря с евхаристическими символами. Последний 

из них – на стене церкви с образом Иисуса Милосердного с большой 

надписью: «Иисус, упаваю на Тебя». Впервые видел слезы волнения в 

глазах людей во время первой Св. Мессы на польском языке три года 

ранее. Так было и теперь во время процессии, а особенно при окончании 

– слезы волнения появлялись в глазах многих женщин и мужчин. Свыше 

60 девочек в белых платьях рассыпали цветы, были министранты в 

комжах, со свечами, кадилом и крестом. Процессия громко пела 

евхаристические песни шла по тротуару и растянулась более чем на 200 

метров. Процессия вызывала огромное удивление и множество вопросов 

у жителей города, не знающих этого обычая. Длина пути составляла 

около 700 метров. У последнего алтаря молитва продолжалась дольше и 

завершилась литанией к Сердцу Господа Иисуса и песней «Тебя, Бога, 

прославляем». Долго еще наши верующие находились у стены церкви в 

теплый и солнечный июньский вечер. Не желали уходить от своей церкви 

и алтаря, дающего надежду».297 

11 июня 1994 года в Калининградском техническом университете 

прошла первая научная конференция, посвященная св. Войцеху 

Адальберту, в которой приняли участие представители Католической, 

                                                 
295 Корреспонденция в КАИ. 29.05.2004 г. 
296 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области. 
297 Корреспонденция в КАИ. 02.06.1994 г. 
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Православной, а также Евангелической церквей. В сообщении 

Католического Информационного Агентства (КАI) это событие было 

представлено следующим образом: «Калининградский филиал 

Московского католического теологического колледжа имени св. Фомы 

Аквинского первый раз организовал симпозиум на тему «Культ св. 

Войцеха Адальберта в Тенкиттене в Самбии». Главными темами были: 

Миссия св. Войцеха Адальберта в Пруссии, часовни св. Войцеха 

Адальберта в Тенкиттене, Кресты, посвященные св. Войцеху Адальберту 

в Тенкиттене, Св. Войцех Адальберт в глазах современной Православной 

церкви».298 В конференции приняли участие православные, католические 

и лютеранские иерархи, священники и миряне. Участвовали также 

историки и архивисты вместе с С. П. Бахтиным.  

С 11 июня 1994 года начинает издаваться католическая газета на 

русском языке «Калининградский католический вестник».299 Первым 

редактором был Владимир Береснев. 

Воскресенье 12 июня 1994 года было особенно радостным днем для 

католиков Калининграда. В этот день была освящена первая большая, 

обогреваемая и с подсобными помещениями часовня Посещения св. 

Елизаветы на улице Лесопильной. Освятил часовню прибывший из 

Москвы архиепископ Тадеуш Кондрусевич. С того времени и до лета 

2000 года это был единственный действующий католический храм 

города Калининграда.300 

Католическое Информационное Агентство (КАI) это событие 

представило всем католикам России: «Это первый настоящий храм в 

Калининграде, место молитвы для всех католиков приходов Святого 

Семейства и Св. Адальберта. Владельцем часовни является приход 

Святого Семейства».301 

В общем же ситуация с церковью не изменилась. С середины 1994 

года замечаются определенные раздражения и утомления, особенно в 

приходе Св. Адальберта. Об этом свидетельствует корреспонденция за 

август: «В Калининграде ничего не изменяется. До сих пор нам не 

отдана ранее переданная церковь Святого Войцеха Адальберта. Молимся 

во временной часовне, привезенной из Германии. Хотя думаю, что 

перейдем с литургией под стены церкви Святого Войцеха Адальберта. В 

                                                 
298 Корреспонденция в КАИ. 29.05.1994 г. 
299 «Католическая энциклопедия». Издательство Францисканцев. Москва. 2005 год. 

с. 691. 
300 «Католическая энциклопедия». Москва.2005 год. Издательство Францисканцев. 

с. 692; Gazeta Olsztyńska. №84(12.661) 03.05.1994r, „Ważny jest człowiek”. с. 3. 
301 Корреспонденция в КАИ. 29.05.1994 г. 
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Калининграде планируются Европейские торжества в честь 1000-летия 

смерти св. Войцеха Адальберта, а мы с восстановлением церкви не 

можем двинуться с места. Церковь была передана нам 26 апреля 1992 

года. До настоящего времени не можем в ней ни молиться, ни даже 

начать какие-либо ремонтные работы. В церкви же постоянно работает 

несколько человек (в основном ремонтируют телевизоры). Дело было 

передано в арбитражный суд, прошло четыре заседания. Закончились 

безрезультатно. Было множество обещаний со стороны властей 

Калининградской области, даже с обозначенными сроками. Увы, но до 

сих пор это все только пустые слова. Наши люди все более теряют 

терпение и считают, что их дискриминируют. Число католиков 

постоянно увеличивается. Согласно подсчетам областной 

администрации, во всей Калининградской области проживает около 

30 000 католиков. На территории имеем только две церкви и одну 

часовню в Калининграде. Молимся везде, на кладбищах, в квартирах, в 

клубах и т. д. В Калининграде нас достаточно много, чтобы поместиться 

в малом помещении. Необходима церковь, как настоящий факт. Но 

теперь, однако, надежды невелики».302 Прихожане Св. Адальберта вновь 

организовали акцию сбора подписей и передали петицию в 

администрацию Калининградской области.  

 Летом 1994 года 24 представителя молодежи участвовали в пешем 

паломничестве Орша – Будслав, 10 человек совершили паломничество   

Эльблонг – Ченстохова и 8 человек – Краков – Ченстохова.  

Австрийская газета «Weltkirche» от 7 августа 1994 года напечатала 

статью «Калининград – церковь существует только на бумаге».303 Там 

содержалась информация о церкви Святого Войцеха Адальберта, 

фотография церкви и временных приходских контейнеров, а также руин 

старинного кафедрального собора. Находился там также и призыв к 

читателям, чтобы они писали к властям Калининграда с просьбой о 

возвращении этой церкви. На имя заместителя губернатора И. С. 

Кузнецовой приходило большое количество писем из Австрии, Германии 

и других стран на немецком и русском языках с подписями их авторов. В 

письмах содержалась просьба о возвращении церкви Св. Адальберта 

католикам. А кроме того, там сообщалось о приближающейся дате 

смерти св. Войцеха Адальберта. Еще авторы писем информировали, что 

                                                 
302 Корреспонденция в КАИ. 18.08.1994 г.  
303 Weltkirche 3.08.1994. Salzburg, Linz, Insbruk, Vorarlberg. Rupert Usblatt «Kaliningrad: 

Kirchenrückgabe nur auf dem Papier wirksam». 
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католики Калининграда уже пятую зиму молятся снаружи под голым 

небом.  

Сестра Максимилиана Тадаевска была отозвана из Калининграда 

своими властями в Варшаве в октябре 1994 года.304 Прихожане очень 

сожалели, что она покидает приход.  

29 октября 1994 года из Польши (Варшава) в Калининград приехала 

работать вторая назаретанка с. Мажена Маньчук. Обе сестры-назаретанки 

(Альберта и Мажена) принадлежали Варшавскому Дому, в котором 

Калининград имел статус филиала. В первую очередь сестры-монахини 

занимались катехизацией детей и молодежи, а также учили польскому 

языку, вели общехозяйственные работы в кухне при приходе и 

ризнице…305 

6 ноября 1994 года. Святую Мессу у церкви Святого Войцеха 

Адальберта (по-прежнему закрытой для верующих) провел епископ 

Эдвард Самсэль из Элка. Сослужили священники из Польши и местные 

душепастыри. Литургическое оформление составляли семинаристы и 

дьяконы Митрополитальной Высшей Духовной семинарии в Ольштыне. 

Епископ Самсэль раздал детям свидетельства об участии в катехизации. 

После этого торжества выступил детский хор «Катажынки», привезенный 

священником-прелатом Юзэфом Майем из Варшавы из храма 

Св. Екатерины. На завершение с поэтической программой выступили 

калининградские дети. Они были приготовлены сестрами-монахинями, а 

также местной учительницей госпожой Еленой Симоненко. 

Калининградские дети получили подарки, присланные олштынским 

воеводой. Встреча завершилась горячим гороховым супом с приправой, 

приготовленной в приходе Св. Адальберта.306 

24 декабря 1994 года в Калининграде, в строящейся часовне 

Посещения св. Елизаветы, в 19.00 началась рождественская, пастырская 

Св. Месса для прихожан Св. Адальберта с участием православных 

священников. После проповеди на польском языке Слово Божие 

объявлял по-русски игумен о. Меркурий (ныне – православный епископ). 

Он поприветствовал всех католиков от имени епископа Балтийского 

Пантелеимона. Литургию подготовили клирики из прихода Св. 

Адальберта, которые учились в Москве. По окончании пастырской 

службы все присутствующие делились облатками и взаимными добрыми 

                                                 
304 Хроника прихода. 1994. 
305 Хроника прихода. 29.10.1994. 
306 Корреспонденция в КАИ. 06.11.1994 г. 
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пожеланиями. Наиболее часто желали, чтобы следующая Св. Месса 

пастырская происходила в собственной церкви Св. Адальберта.307  

 

1995 год 

В связи с тем, что приходу не удавалось вернуть свою церковь, 

предпринимались попытки построить около церкви приходской дом. До 

той же поры приход размещается в контейнерах. Так, в 1995 году 

появился проект, к которому городские власти вначале отнеслись 

доброжелательно. С воодушевлением приход подготовил даже два 

варианта: один – польский, второй – калининградца Александра 

Невежина. Но, увы, местные власти согласие на постройку приходского 

дома не дали. В проект были вложены немалые деньги, но приход вновь 

остался в убытках и потерял ценное время.308 

Триединство Пасхи 1995 года в Калининграде в приходе 

Св. Адальберта.  

В контейнерной часовне (ул. Марины Расковой, 15) были проведены 

литургии в 18.00 по-польски и в 20.00 по-русски. После ночной литургии 

Великой Субботы молодежь из прихода Св. Адальберта под 

руководством сестер-назаретанок участвовала в ночной адорации. В два 

часа ночи около ста человек со свечами и пением прошли через весь 

город – до часовни Посещения св. Елизаветы (приход Святого Семейства, 

ул. Лесопильная, 72).  

Во время этой непривычной процессии через центр города, длящейся 

два часа, многие проходящие мимо интересовались, что означает это 

шествие. Получали ответ, что Христос воскрес. Зажженные свечи 

являются символом этого. В семь часов утра в большой часовне, 

полностью заполненной, впервые после войны ранним утром проведена 

настоящая Резурекционная Св. Месса с процессией вокруг часовни. В 

10.30 и в 12.00 на традиционной Св. Мессе вновь часовня была 

переполнена.309  

В апреле того же года официально начинают свою деятельность 

сестры-катажинки (монахини Конгрегации святой Екатерины 

Александрийской) из Бранёва во главе с с. Альбертой).310  

                                                 
307 Корреспонденция в КАИ. 26.12.1994 г. 
308 Без ссылки. 
309 Корреспонденция в КАИ. 17.04.1995 г. 
310 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия». Издательство Францисканцев. Москва. 2005 год. с. 692 – 

693.  
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В конце апреля 1995 года область с пастырским визитом посетил 

архиепископ Тадеуш Кондрусевич. На этот раз его миссия была особой, в 

области появлись четыре новые часовни, построенные немецкой 

организацией «Реновабис»: в Мамонове, Раздольном, Залесье и Светлом. 

311 (Скажем сразу, к сожалению, с момента постройки деревянной 

католической часовни в г. Светлом этот храм прихожане вынуждены 

постоянно охранять, т. к. появились реальные угрозы сжечь 

часовню).312  

29 апреля, в субботу, архиепископ Тадеуш Кондрусевич вместе с 

епископом Блажеем Крушиловичем из Щецина освятили часовню 

Рождества Матери Божьей в п. Раздольное (около Ладушкина), на 

территории новой немецкой деревни. В тот же самый день была 

освящена часовня Святых апостолов Петра и Павла в Светлом. Дети и 

молодежь, подготовленные сестрой-назаретанкой Альбертой из 

Калининграда, позаботились о красивом литургическом оформлении 

торжества.  

Во всех торжествах участвовал и ректор Высшей духовной 

семинарии в Москве священник доктор Бернардо Антонини. С ним было 

четыре семинариста, два из них – это клирики из прихода Св. 

Адальберта. В один день епископы, освящая часовни, проехали по 

Калининградской области почти 350 километров.313 

Вечером 29 апреля архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с 

православным архиепископом Кириллом – митрополитом Смоленским и 

Калининградским. Разговор был о святом Войцехе Адальберте и его 

значении для Калининградской области. Особое внимание было 

обращено на желание Русской православной церкви включить св. 

Войцеха Адальберта в календарь православных святых. Говорилось об 

объединяющей и экуменической роли святого. Архиепископ Тадеуш 

Кондрусевич предложил активное участие в совместном Международном 

научном симпозиуме, посвященном св. Войцеху Адальберту, который 

был запланирован в Калининграде осенью 1996 года. Митрополит 

Кирилл с радостью поддержал все предложения.314  

30 апреля 1995 года стало официальным праздником Св. Войцеха 

Адальберта на территории исторической Самбии в нынешней 

                                                 
311 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия». Издательство Францисканцев. Москва. 2005 год. с. 692 – 

693.  
312 Gość Niedzielny №16, 21.04.1996 г. „Już 15 parafii”. 
313 Корреспонденция в КАИ. 30.04.1995 г. 
314 Корреспонденция в КАИ. 30.05.1995 г. 
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Калининградской области. В тот же день в часовне Св. Елизаветы в 

Калининграде были проведены три Св. Мессы. Первую по-русски и 

вторую по-польски провел и слово Божье о св. Войцехе Адальберте 

произнес епископ Блажей Крушилович из Щецина. На литовском языке 

Св. Мессу провел сам архиепископ Тадеуш Кондрусевич.  

После полудня торжества происходили в населенном пункте 

Тенкиттен на берегу Балтийского моря. Возглавляли торжества 

архиепископ Кондрусевич и епископ Крушилович. На месте культа св. 

Войцеха Адальберта была проведена торжественная Св. Месса с 

участием еще десяти священников. В сослужении участвовали 

представитель Генерала Ордена францисканцев о. Губерт Липиньски и 

провинциал францисканцев из Гданьска о. Мансфред. Среди гостей 

также был ректор Высшей духовной семинарии в Москве священник-

прелат Бернардо Антонини вместе с клириками, православные 

священники и лютеранский пастор.  

Архиепископ Кондрусевич в проповеди обратил внимание на 

актуальность личности св. Войцеха Адальберта – опекуна Европы. 

Сказал, что этот святой может сближать культуры, народы и религии. 

Кроме того, он побуждал всех к ответственности за новую евангелизацию 

не только духовных, но и светских. 

Несколько сотен паломников поездом приехали в Приморск. А потом 

шесть километров они прошли пешком. Присутствовали также и 

представители калининградских средств массовой информации.315 

 Торжества завершились, и вновь настоятель прихода Св. Адальберта 

о. Ежи Стецкевич пишет письмо к губернатору Юрию Маточкину: 

«Члены моего прихода уже длительное время предлагают занять церковь 

силой. Я удерживаю их от таких действий. Однако теперь наши 

верующие вдохновлены успехом католиков в Москве, которые силой 

заняли свою церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, не 

желают слушать моих решений о мирном разрешении дела».316  

В устном разговоре губернатор утверждает, что тоже замучен этой 

ситуацией. Говорит, когда едет в Польшу или в Германию, постоянно 

слышит вопросы о церкви Св. Адальберта, а в последнее время такие 

сигналы приходят и из Америки. И в очередной раз губернатор 

пообещал, что проблема вскоре будет решена.317  

                                                 
315 Корреспонденция в КАИ. 30.05.1995 г. 
316 Письмо к Губернатору Калининградской области от прихода св. Войцеха Адальберта 

от 4.05.1995 г.  
317 Без ссылки. 
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А тем временем католики Калининграда стали смелее и уже второй 

раз по улицам города 15.06.1995 (первый раз год назад) прошли с 

евхаристической процессией в праздник Тела и Крови Иисуса Христа. 

Естественно, получив официальное разрешение от мэра Виталия Шипова. 

Одновременно господин мэр дал распоряжение милиции и дорожным 

службам об обеспечении порядка во время процессии.318  

В России этот день не выходной, поэтому все происходило вечером, в 

18.00. Приходская община собралась в католическом центре прихода Св. 

Адальберта на улице Марины Расковой, 15. Пришло большинство 

прихожан, а также работники различных польских фирм, которые в тот 

день не работали. Св. Мессу там отслужил настоятель прихода, о. Ежи 

Стецкевич. Участвовали и семинаристы Владимир Тимошенко и 

Константин Передерий из Московской семинарии.  

Затем процессия двигалась по улице Марины Расковой, по проспекту 

Победы и по улицам Дмитрия Донского и Каштановой аллее к стенам 

церкви Св. Адальберта. За крестом шли дети, облаченные в одежды для 

принятия первого Причастия, после них – молодежь, а следом девочки, 

разбрасывающие лепестки цветов. За священником со Святыми Дарами 

следовала очень большая группа поющих людей. Милиция 

приостановила движение машин и трамваев. Только на протяженном 

проспекте Победы стало заметно, сколь велика процессия. У стены 

церкви Св. Адальберта было обустроено два алтаря. После 

завершающего благословения началось торжественное вручение почти 

150 свидетельств и дипломов детям. Они в течение года посещали уроки 

религии и польского языка при приходе Св. Адальберта. На 

свидетельствах по польскому языку кроме подписей преподававшей 

сестры-монахини, учительницы и священника была также и подпись 

генерального консула Республики Польша в Калининграде доктора Яна 

Костшака.319 

20.06.1995 – согласно решению Провинциального Совета с. Альберту 

Солоневич переводят из Калининграда на новое место служения.320 

Каникулы 1995 года предоставили следующие возможности поездок 

детей и молодежи на отдых в Польшу (приход Св. Адальберта) и в Литву 

(приход Святого Семейства).  

Главным образом дети ездили в Эльблонг и Ольштын (Польша), в 

монастыри под Кретингой и Каунасом (Литва). Там они углубляли свои 

                                                 
318 Постановление мэра города В. Шипова № 172-p от 17 июня 1995 г. 
319 Корреспонденция в КАИ. 15.06.1995 г. 
320 Хроника прихода. 20.06.1995. 
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знания религии и веру, занимались спортом, приобретали полезные для 

жизни навыки.321 В каникулах такой формой отдыха и катехизации 

воспользовалось сотни детей и молодежи области.  

Три группы детей выезжали также на отдых и лечение в санаторий в 

п. Отрадное около Светлогорска.322 

Группа молодежи из Калининграда участвовала во втором 

российском пешем паломничестве. Путь паломничества проходил по 

Белоруссии – из Орши в Могилёв. Паломничество длилось с 9 по 15 

июля. В нем участвовало 23 человека из Калининграда.323  

7.07.1995 – архиепископ Тадеуш Кондрусевич дает согласие на 

установление Дома назаретанок в Калининграде под названием Св. 

Адальберта; первой сестрой-настоятельницей этого Дома и общины 

назначена с. Мажена Маньчук.324  

5.09.1995 – в этот день к сестрам-назаретанкам в Калининграде 

присоединяется с. Галина Заневская, прибывшая из Гродно. В Доме 

имени Св. Адальберта община состояла из трех сестер.325  

Четвертый раз в Калининграде были организованы Дни польской 

культуры в связи с праздником Восстановления независимости Польши. 

Как обычно, они имели характер религиозный. В субботу 9 ноября 

множество католиков Калининграда и области собрались на 

торжественную Св. Мессу в интенции Отчизны в контейнерной часовне 

прихода Св. Адальберта. Все не помещались, и многим пришлось стоять 

во дворе. В Св. Мессе участвовали генеральный консул Республики 

Польша доктор Ян Костшак и его сотрудники, вице-председатель 

Организации Польское Сообщество (Варшава) Анджей Ходкевич, а 

также бургомистры и главы городских советов из Голдапа, Бартошиц и 

Бранёво. Участвовали также предприниматели и работники польских 

фирм в Калининграде Марек Стоппа и другие. Сослужили Св. Мессу три 

священника, работавших в то время в Калининградской области: о. 

Чеслав Козел и о. Вальдемар Мацкевич из Черняховска и настоятель о. 

Ежи Стецкевич. Совместно молились сестры-катажинки, работающие в 

Мамонове, и сестры-назаретанки из Калининграда. 

                                                 
321 Список детей на границу с дня 5.06.1995 г. 
322 Собственный архив о. Е. Стецкевич.14.06.1995 г. 
323 Собственный архив о. Е. Стецкевич 08.07.1995 г. 
324 Хроника прихода. 7.07.1995. 
325 Хроника прихода. 5.09.1995. 
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Потом все перешли в большой зал в музыкальной школе имени 

Глиера, где выступили дети из прихода Св. Адальберта и Гуральской 

Капеллы (Закопане).  

В ноябре 1995 года апостольский нунций архиепископ Джон 

Буковски вместе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем навестили 

католические общины Калининграда.326  

После многих лет усилий и обращений о возвращении оставшегося 

после военных разрушений фрагмента церкви власти города согласились 

передать территорию в прекрасном центральном месте города над 

Верхним озером. Появилась надежда о собственном Доме. В 

торжественном освящении земли 17 декабря 1995 года принимали 

участие апостольский нунций из Москвы архиепископ Джон Буковски, 

архиепископ Тадеуш Кондрусевич, епископ Войцех Земба из Элка, 

генеральный консул Республики Польша в Калининграде Анджей Роля 

Яницкий и представители власти Калининградской области. Несмотря на 

крепкий мороз, на площади собралось очень большое количество 

верующих католиков.327  

Но, увы, церковь построена не была. Приход, вопреки обещаниям, 

так и не получил разрешения на постройку церкви. И вновь были зря 

потрачены огромные средства на подготовку документации.  

В воскресенье 17 декабря архиепископы Буковски и Кондрусевич, а 

также ординарий элкской епархии в Польше епископ Войцех Земба в 

приходе Святого Семейства провели совместную торжественную Св. 

Мессу. Во время литургии таинство Миропомазания получил 41 человек, 

от 14 до 70 лет, прошедшие подготовку к этому событию у сестер-

монахинь.328 

 

1996 год 

2 января во Вроцлаве (Польша) состоялся Съезд европейской 

молодежи в духе Тезе. В нем приняла участие калининградская группа 

молодежи (20 человек). К этой встрече молодежь готовилась в течение 

двух месяцев, учась петь каноны, а также совместно размышлять над 

посланиями брата Роджера.329  

                                                 
326 «Католическая энциклопедия». Москва. Издательство францисканцев. 2005 год. с. 

692; о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области.  
327 Корреспонденция в КАИ. 17.12.1995 г. 
328 Хроника прихода. 17.12.1995. 
329 Хроника прихода. 28.12.1995 – 2.01.1996. 
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Первый раз Епископская Курия из Москвы попросила о передаче 

душепастырских статистических данных за 1995 год. Нужно было 

передать число крещенных в трех возрастных пределах: 0–1, 1–7 и 

старше 7 лет. Таинство Супружества в отношении: католик с католичкой 

и лицо католического вероисповедания с некатолическим. А также число 

приступивших к первому причастию. Ситуация выглядела следующим 

образом:330  

 

Крещенние детей  

  0–1      10 

  1–7     14 

 Старше 7 лет    59 

Венчание 

 Католик + католик     8 

 Католик + некатолик   6 

Первое причастие    59 

 

9 января в приход Св. Адальберта прибыл о. Анджей Балук – 

редемпторист из Эльблонга (Польша). Духовные власти ордена 

направили его на служение в Калининград по просьбе о. Ежи Стецкевича. 

О. Анджей помогал настоятелю в душепастырской работе и проживал в 

вагончике на Марины Расковой, 15.331  

1996 год также стал годом приготовления к тысячелетней дате со дня 

мученической смерти св. Войцеха Адальберта в Янтарном крае. Уже 

четвертый раз после войны официально чтилась память святого.  

В воскресенье 19 апреля католики участвовали в торжественной Св. 

Мессе в часовне Посещения св. Елизаветы (ул. Лесопильная, 72). Там 

было прочитано официальное пастырское послание архиепископа 

Тадеуша Кондрусевича о св. Войцехе Адальберте. Архипастырь 

подчеркнул значение св. Войцеха Адальберта для современного 

человека, живущего в конце ХХ века как в Западной Европе, так и в 

России.  

По уже сложившиеся традиции, по окончании службы верующие 

отправились в паломничество к самбийскому месту культа св. Войцеха 

Адальберта в Тенкиттене. Группа из нескольких сот человек приехала на 

автобусах и собственных автомобилях на берег Балтийского моря. Там 

                                                 
330 Письмо в Курию в Москву с дня 27.01.1996 г. 
331 Хроника прихода. 9.02.1996. 
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Св. Мессу сослужили о. Анупрас Гауронскас и о. Ежи Стецкевич, о. 

Станислав Янус из Лебы, помогающий в пастырской работе, особенно 

среди немцев Калининградской области. Божье Слово объявлял о. 

Меркель, православный монах. Он прибыл вместе с двумя другими 

православными духовными представителями. О. Меркель 

поприветствовал всех собравшихся от лица митрополита Кирилла и от 

всей калининградской Православной церкви. Он также выразил надежду, 

что тысячелетие смерти св. Войцеха Адальберта Православная церковь 

апостола нынешней калининградской земли будет почитать в полной 

мере. Среди верующих были также и представители Евангельской церкви 

вместе с пастором Петером Виттенбургом. А о. Августин – бенедиктинец 

из Германии, напомнил, что св. Войцех Адальберт также был 

бенедиктинцем. Немецкий диакон Гельмульт и шанштатские сестры 

подготовили агапе для всех участников паломничества. В завершении 

была прочитана короткая история смерти св. Войцеха Адальберта.332 

В 1996 году, по уже сложившейся традиции, литургии Великого 

Четверга, Пятницы и Субботы отмечались в своих часовнях. И вновь в 

Пасхальную Ночь молодежь из прихода Св. Адальберта прошла через 

город к приходу Святого Семейства. Там в семь утра была проведена 

воскресная Св. Месса.333 

6.05.1996 – о. Анджей Балук, получив декрет о переводе на служение 

в Гродно, покинул приход Св. Адальберта в Калининграде.334 На смену 

ему 1 августа прибыл о. Богдан Баран, священник из епархии Щецина 

(Польша).  

19.05.1996 – в приходе Св. Адальберта состоялось рукоположение в 

диаконы клирика Александра Кревского. К таинству Священства он был 

подготовлен в Щецинской семинарии. Рукоположение в диаконы 

осуществил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Диакон Александр 

Кревский родом из Белоруссии, во время каникул в сентябре 1995 года 

весь месяц находился на практике в Калининграде.335  

В связи с тем, что четырех священников для всей области уже стало 

слишком мало, о. Ежи Стецкевич от имени архиепископа Тадеуша 

Кондрусевича обращается с просьбами к различным священникам в 

Польше, Литве и Германии, чтобы прислали в Россию священников.  

                                                 
332 Корреспонденция в КАИ. 20.04.1996 г.  
333 Корреспонденция в КАИ. 07.04.1996 г.  
334 Хроника прихода. 6.05.1996. 
335 Хроника прихода. 19.05.1996. 
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Одно из таких писем было обращено к архиепископу Марьяну 

Пшикуцкому в Щецине. Из письма было видно, как выглядела 

пастырская ситуация в то время: «Пятый год работаю священником на 

территории Калининградской области. Благодаря Богу душепастырство 

здесь постоянно развивается. Развиваются также и другие кроме типично 

душепастырских и катехитических возможностей деятельности Церкви. 

Это благотворительность, научная и издательская деятельность Церкви. 

Имеем сознание возможности построить здесь чего-то более, нежели 

один приход. Здесь восстановлена Церковь, которую следует строить на 

развалинах всякого зла, которое занимало место религии на этой земле. В 

настоящий момент здесь зарегистрировано 17 приходов и работают 

четыре священника: один из Литвы, два францисканца и один 

епархиальный из Польши. Я обслуживаю шесть приходов и четыре 

небольшие общины. Самым большим приходом на этой территории 

является приход Св. Адальберта в Калининграде. Очень активно 

работают в приходе три сестры-назаретанки, сестры шенштаттские и 

катажинки. Часто в воскресенье должен отправлять аж семь Святых 

Месс. Это очень трудно. Среди недели есть и много других дел. Не все 

удается сделать, а необходимость огромная. Особенно необходимы 

священники в этом оригинальном служении. Хотя на одного священника 

выходит значительно меньше верующих, нежели в Польше, но работа 

здесь имеет характер индивидуального контакта. Систематически 

объявляются новые люди, которые нуждаются в индивидуальном 

духовном контакте, который бы указал путь к Господу Богу. В последнее 

время не хватает духовенства, которое желало бы посвятить свое 

священство постсоветским странам. Думаю, можно найти другой выход, 

нежели выезды священников на неопределенное время. Именно помощь 

для данной территории: присылка викариев на период двух-трех лет. 

Временный выезд для молодых священников более легок для принятия. 

Это было бы одновременно отличным священническим испытанием в 

тяжелых условиях, подготавливающих к важным заданиям в собственных 

епархиях. Обращаюсь с очень пламенной просьбой о присылке хотя бы 

двух викариев в Калининград. А я постараюсь обеспечить как можно 

лучшие условия жизни и работы».336 Под этим письмом также 

подписался архиепископ Тадеуш Кондрусевич. А еще дописал: «Просьбу 

поддерживаю и очень прошу оказать помощь». 

                                                 
336 Письмо к архиепископу Марьяну Пшикуцкому в Щецине с дня 19.04.1996 г. 
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Но, увы, ни один епископ в те годы не прислал своих священников 

для работы в Калининграде. 

 

Самым большим событием 1996 года было посещение фигуры 

Матери Божьей Фатимской. Свое паломничество по России Матерь 

Божья начала собственно с Калининградской области.337 

18 октября 1996 года в 16.54 путешествующая по миру фигура 

Матери Божьей Фатимской переступила границу Российской Федерации 

в городе Багратионовск. Вечером в Мамонове была отслужена Св. Месса 

под предстоятельством епископа Юзефа Высоцкого из Эльблонга. Затем 

было всенощное бдение. Похожий порядок был во всех 35 местах 

пребывания Девы Марии Фатимской на калининградской земле.338  

Утром 26 октября Матерь Божья была привезена в контейнерную 

часовню Матери Божьей Фатимской, принадлежащую приходу 

Св. Адальберта. В течение дня возле фигуры бдили дети прихода. 

Вечером фигура вновь была перевезена в большую часовню в приход 

Святого Семейства. В 18.00 концелебрацию возглавлял архиепископ 

Эдмунд Пищ. Казалось, что собрались все католики Калининграда. 

Вокруг часовни прошла процессия со свечами. Далее состоялось 

фатимское представление в исполнении детей из Калининграда. Потом 

были ночное бдение и ночная Св. Месса, предстоятелем которой был 

епископ Александр Кашкевич из Гродно. В ночном бдении также 

участвовали сестры-назаретанки из Варшавы и железнодорожники 

вместе с настоятелем из Корш. В течение всей ночи в часовне было очень 

много молодых людей из Калининграда.  

В воскресенье 27 октября в 15.00 во главе с епископом Александром 

Кашкевичем состоялась прощальная концелеброваная Св. Месса. 

Закончилась она актом передачи католикам России Матери Божьей, 

подготовленным архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Св. Месса 

шла на русском языке, а слово, как и молитва «Отче наш», звучали на 

русском, литовском, немецком и польском языках. Во время Св. Мессы 

пел хор Св. Иосифа из Ольштына. Потом долго проходило 

индивидуальное прощание прихожан с Матерью Божьей. На ночь фигура 

была перевезена в домашнюю часовню шенштаттских сестер, откуда 

утром 28 октября направилась в Псков.  

                                                 
337 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области. 
338 Корреспонденция в КАИ. 19. 10.1996 г.  
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Во время всего паломничества Девы Марии многие люди приступали 

к таинству Покаяния и Причащения как в Калининграде, так и в других 

местах области, где пребывала Матерь Божья Фатимская. Также в связи с 

этим навещением состоялись таинства Супружества, Крещения и первые 

Святые Причастия.339  

С 28 по 31 октября 1996 года в Калининграде прошла 

Международная конференция, посвященная св. Войцеху Адальберту. 

Среди ее участников были ученые и католические иерархи из разных 

концов мира, а также православный епископ Балтийский Пантелеимон и 

представители Евангелическо-лютеранской церкви. Приехал также 

митрополит Гнезненский архиепископ Генрик Мушиньский. Вместе с 

другими участниками конференции он совершил паломничество в 

Тенкиттен.340 

На конференцию была привезена из Пскова малая икона Св. Войцеха 

Адальберта, написанная православным иконописцем монахом о. 

Зеноном. Все участники конференции получили копию этой иконы. 

Архиепископ Мушиньски отвез это изображение в Ватикан для 

Святейшего Отца Иоанна Павла II.341  

Конец 1996 года – о. Ромуальд Павлетте прибыл в Калининград из 

Германии для работы с детьми. Проживал и служил в приходе 

Св. Войцеха Адальберта. Кроме того, он очень успешно занимался 

детьми с улицы и молодыми людьми, попавшими в зависимость от 

наркотиков.342 

 

1997 год  

1997 год – это год 1000-летия мученической смерти св. Войцеха 

Адальберта. Приход Св. Адальберта еще несколько лет тому назад взял 

на себя организацию памятных мероприятий. За это время на месте 

культа св. Войцеха Адальберта в Тенкиттене была получена земля и 

установлен на этом месте памятный крест.343  

Но к этому времени постройка часовни в Тенкиттене не стала 

реальностью. План был красив – часовня предназначалась для верующих 

                                                 
339 Корреспонденция в КАИ. 27.10.1996 г. 
340 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 102; 

о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области. 
341 Без ссылки. 
342 Хроника прихода. Конец 1996. 
343 Крест, созданный ELZAM в Эльблонге, уже с 1996 года лежит в военном ангаре 

около Тенкиттена в ожидании разрешения установления. 
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всех христианских вероисповеданий. Стиль часовни сочетал готические 

черты прошлого и современное православие. Увы, вся деятельность 

нескольких лет была безрезультатна.  

И тогда возникла идея создать организацию, независимую от 

Католической церкви. Для реализации вышеуказанной цели был 

зарегистрирован Российский фонд Св. Адальберта в Калининграде, 

который возглавил офицер российской армии Александр Поцелуев, 

проживающий в военной части около Тенкиттена. Были надежды, что 

независимая от Церкви организация, хотя и созданная через приход, 

сможет сделать больше. Ведь времени до торжества остается все меньше.   

В конце января 1997 года Фонд начинает свою официальную 

деятельность. О. Ежи Стецкевич информирует организационный комитет 

в Гнезно, подготавливающий европейское празднование 1000-летия 

смерти св. Войцеха Адальберта. Письмо высылается на имя епископа 

Станислава Гондецкого:  

«31 января в городе Балтийске состоялась первая организационная 

встреча Российского фонда Св. Войцеха Адальберта. Главной целью 

встречи было довести до общественности информацию о подготовленном 

чествовании 1000-летия мученической смерти св. Войцеха Адальберта со 

2 по 4 мая 1997 года в Калининграде, Тенкиттене и Балтийске. Речь также 

шла об установлении большого стального креста, созданного 

предприятием ELZAM в Эльблонге. А также о постройке в Тенкиттене, в 

старом городе места культа св. Войцеха Адальберта, открытой часовни 

встречи для верующих различных христианских исповеданий. Такая 

часовня должна была быть построена еще в конце XIX века. Король 

Пруссии разрешил построить такой храм, но с условием, что это будет 

храм для католиков и протестантов одновременно. Но тогда католики 

еще не были готовы совместно молиться с евангелистами.344  

Во встрече участвовали православный Балтийский епископ 

Пантелеимон, лютеранский пастор Петер Виттенбург (Peter Wittenburg), 

настоятель прихода Св. Адальберта в Калининграде, глава Фонда 

Александр Поцелуев, генеральный консул Республики Польша Анджей 

Роля Яницкий, представители власти Эльблонга и Балтийска, а также 

историки, люди из мира культуры и многочисленные журналисты. 

Епископ Пантелеимон сообщил, что вопрос включения св. Войцеха 

Адальберта в список святых Православной церкви будет решать 

                                                 
344 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 119. 
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Православный Собор. Заседание епархиальной комиссии состоится с 

18 по 23 февраля 1997 года.  

Позитивное решение Православной церкви коренным образом могло 

изменить ситуацию с юбилеем. Все проблемы разрешались бы легче и 

более поддерживались бы государственной властью. 

Интенсивно шла подготовка к юбилею и к восстановлению креста св. 

Войцеха Адальберта в Тенкиттене. Когда приход сталкивался с 

трудностями в деле разрешения торжества и установления креста, в 

помощь призывался Фонд Св. Войцеха Адальберта.  

В газете «Калининградская правда» от 19 февраля 1997 года 

появилась информация о том, что состоялось первое собрание 

организационного комитета, созванного по инициативе Российского 

фонда имени Св. Адальберта. На собрании присутствовали 

представители различных вероисповеданий: православный епископ 

Балтийский Пантелеимон, настоятель римско-католического прихода о. 

Ежи Стецкевич, пастор лютеранской церкви Петер Виттенбург, группа 

мирян вместе с мэром Балтийска Александром Кузнецовом, 

представители польского консульства и гости из Эльблонга. Все они 

говорили о проблеме увековечения памяти св. Войцеха в Тенкиттене 

(ныне Береговое), куда направятся паломники и различные организации, 

принимающие участие в праздновании весной 1997 года. 

Настоятель римско-католического прихода Св. Адальберта о. Ежи 

Стецкевич надеялся, что Русская православная церковь признает св. 

Адальберта своим святым, что сблизило бы братские Церкви – 

Православную и Римско-католическую: «Ранее только Западная церковь 

занималась подготовкой к празднованию 1000-летия св. Адальберта. А 

теперь, когда на территории области существуют различные 

исповедания, многие пришли к заключению, что это будет 

общехристианское дело. Вспомним слова св. Адальберта, которые он 

произнес, вступив на эту землю. Когда его спросили: «Кто ты?», он 

ответил: «Я славянин». Существует информация, что он осуществлял 

литургию на славянском языке. Поэтому можно иметь надежду, что его 

примет также и Православная церковь, что он будет признан на 

калининградской земле».345  

Но вопрос, признает ли Православная церковь святого Войцеха 

Адальберта своим святым, повис в воздухе. В результате этого 

                                                 
345 Собственный архив. О. Е. Стецкевич. 
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Православная церковь не включилась в празднование 1000-летия св. 

Войцеха Адальберта.346  

Увы, Православный Собор негативно оценил и саму личность св. 

Войцеха Адальберта,347 и отказался причислить его к лику православных 

святых. И это несмотря на то, что святой Войцех Адальберт был 

канонизирован еще до разделения Церкви на Западную и Восточную.348  

15 апреля прелат, о. Хенрик Янковский из Гданьска, передает о. Ежи 

Стецкевичу мощи Святого Войцеха Адальберта вместе с реликварием. 

Эти реликвии были получены из Рима.349 

23 апреля 1997 года, несмотря на множество проблем, крест в 

Тенкиттене был установлен в 12.41 по калининградскому времени. 

Осуществилось это ровно через 1000 лет после смерти мученика 

Пруссии.350  

Новый крест был установлен так, чтобы не нарушить исторического 

места, предназначенного для археологического исследования. Крест этот 

является подарком предприятия ELZAM S.A. из Эльблонга. Директора, 

инженеры и работники создавали этот крест бесплатно, жертвуя также и 

сталь. В Тенкиттен крест был доставлен баржей стараниями и 

финансированием городского управления Эльблонга.351 Торжественные 

празднования, посвященные 1000-летию прославления св. Войцеха, были 

разделены на две части: первая – это приходской праздник Св. 

Адальберта, вторая – это европейские торжества в Тенкиттене. 

В воскресенье 20 апреля приходскими торжествами руководил 

архиепископ Тадеуш Кондрусевич, прибывший из Москвы. Во время 

торжественной Св. Мессы в часовне Посещения св. Елизаветы (ул. 

Лесопильная, 72) он рукоположил диакона Бернарда Мая из Германии, 

который в обществе «Люмен Христи» уже три года пребывал в 

Калининграде и был членом ордена Комбонянум («Combonianum»).352  

                                                 
346 Без ссылки. 
347 Неофициально узнали, что на такое решение имело влияние негативное мнение 

архиепископа Саввы из Польши и православного архиепископа Праги из Чехии.  
348 Разделение Церкви на Восточную и Западную произошло в 1204 году. Ранее многими 

ошибочно полагалось, что это разделение произошло в 1054 г. Но в 1054 году разделение 

еще полностью не произошло. Но канонизация св. Войцеха произошла ранее и этого года.  
349 Собственный архив. 
350 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с.116. 
351 Корреспонденция в КАИ. 17.04.1997 г. 
352 Существовала надежда, что о. Май останется в Калининграде для обслуживания 

немецких католиков. Но, увы, власти ордена забрали его в Германию. 
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У той же часовни был освящен дубовый крест, посвященный памяти 

св. Войцеха Адальберта. В торжествах принимали участие 

многочисленные гости, в т. ч. и зарубежные, особенно из Германии. 

Представителем епископата был прелат о. Блюме, а польского – о. Веслав 

Вуйтик TChr. 

После полудня прихожане и гости уже традиционно направились на 

берег Балтийского моря в Тенкиттен. Там архиепископ Тадеуш 

Кондрусевич служил Святую Мессу, во время которой от имени 

евангелистско-протестантской церкви молился и пастор Петер 

Виттенбург вместе со своими прихожанами. После же на берегу моря 

состоялась агапа. В этих торжествах принимало участие свыше 300 

человек.353 

1.05.1997 – продолжались торжества, посвященные св. Адальберту. В 

10.00 на ул. Лесопильной, 72 состоялась экуменическая молитва. Были 

приглашены представители Православной и Протестантской церквей. Но, 

увы, представители Православной церкви не приехали. Со стороны 

протестантов был пастор Витенбург со своими прихожанами. Молитву 

проводил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, а слово Божье по-польски 

огласил епископ Гондецкий из Гнезно, на русский язык которого 

переводила с. Галина Заневская. По полудню была Св. Месса в 

Тенкиттене, на которой архиепископ Тадеуш Кондрусевич освятил 

установленный 23 апреля Крест.354 

 2, 3 и 4 мая состоялись общеевропейские юбилейные торжества с 

участием архиепископа Кондрусевича, епископов и других гостей из-за 

границы, а также жителей Калининградской области.355  

Мероприятие состоялось в часовне Посещения св. Елизаветы в 

Калининграде (ул. Лесопильная, 72). Начались они с выступления 

областного камерного оркестра. Следом состоялись экуменические 

молитвы и вступительные речи участников. Архиепископ Тадеуш 

Кондрусевич рассказал о религиозно-общественной ситуации в России (а 

особенно в Калининградской области) через тысячу лет после смерти св. 

Войцеха Адальберта. Следующим выступил представляющий литовский 

                                                 
353 Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 129. 
354 Хроника прихода. 1.05.1997. 
355 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия». Москва. Издательство францисканцев. 2002 год. с. 80; 

«Католическая энциклопедия». Москва. Издательство францисканцев. 2005 год. с. 693; 

Gazeta Olsztyska. 30.03.-01.04. 2001г. „Msza pod pomnikiem Lenina”. с. 11; Отец Ежи 

Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с. 109, 111. 
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епископат епископ Антанас Вайчиус, затем – епископ Станислав 

Гондецкий из Гнезно, где находится гроб св. Войцеха Адальберта. После 

них молился и произнес речь пастор Андреас Фолькманн из Магдебурга, 

представитель Евангельской церкви из Германии. Следом за ним – ректор 

Семинарии о. Мархио из Халле (Германия), пастор Петер Виттенбург из 

Калининграда, прелат Ян Матейка, представитель епископата Чехии.  

В праздничных торжествах участвовал представитель польского 

военного епископа прелат Лешек Колонецкий и другие священники из 

Польши, Германии, Литвы и России. В завершении помолились на пяти 

языках молитвой «Отче наш». Все молитвы состоялись перед прекрасной 

новонаписанной отцом Зеноном иконой Св. Войцеха Адальберта.356 

После полудня 2 мая 1997 года прихожане и гости автобусами вновь 

направились в Тенкиттен. Там состоялась торжественная Св. Месса, 

которую сослужили все епископы и священники. После литургии 

архиепископ Кондрусевич и пастор Виттенбург освятили новый крест св. 

Войцеха Адальберта. Все верующие по очереди подходили и целовали 

новый крест. 

После торжественной части состоялись культурные мероприятия в 

Тенкиттене на берегу шумящего моря. Молодежь из Балтийска, 

старанием Александра Поцелуева и учителей, представила постановку о 

событиях прихода миссионеров тысячелетней давности и смерть св. 

Войцеха Адальберта. Следом выступили детский хор, а потом хор 

взрослых из Балтийска и два оркестра. Торжественные празднества 

завершились, когда солнце уже заходило за море.357 

В июне 1997 года представители Католической, Православной и 

Евангелической церквей отправились в паломничество в Гнезно (в 

Польше) ко гробу св. Войцеха Адальберта. Туда прибыл также и Папа 

Римский Иоанн Павел ІІ, глава Католической церкви, который отслужил 

торжественную литургию и освятил икону святого, написанную в 1997 

году православным иконописцем о. Зеноном.358  

В ноябре 1997 года верующие прихода Св. Войцеха Адальберта 

получили очень хорошее известие – губернатор Калининградской 

области Леонид Горбенко подписал постановление, предоставляющее 

возможность постройки новой церкви. Участок был выделен на улице 

                                                 
356 Корреспонденция в КАИ. 03.05.1997 г.; Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. 

«Адальбертинум», Калининград, 1999 г. с. 131. 
357 Корреспонденция в КАИ. 03.05.1997 г.  
358 «Католическая энциклопедия». Москва. Издательство францисканцев. 2002 год. с. 80; 

Отец Ежи Стецкевич. Войцех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999 г. 

с. 104-105. 
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Александра Невского, у давнего городского кладбища. Это неплохое 

место с точки зрения транспортного сообщения. В задачу прихода также 

входило приведение в порядок и благоустройство прилегающего парка и 

автобусной остановки. Это известие сообщили все общественные 

средства массовой информации в Калининграде. На этот раз прихожане 

уже были уверены, что в ближайшее время на участке начнутся 

подготовительные работы. Проект был подготовлен калининградским 

архитектором Александром Невежиным.359  

 

1998 год 

Первый раз в Калининграде была организована встреча Нового 

1998 года под девизом «Встречаем Новый год с молитвой и увеселением 

трезвыми». Все мероприятие было подготовлено священником 

Ромуальдом Павлеттой из прихода Св. Войцеха Адальберта и его 

подопечных – людей, освобождающихся от наркомании. Участниками 

встречи была молодежь из калининградских приходов и иных городов, 

таких, как Светлый, Мамоново и другие. Участвовали также люди из 

экуменической и молитвенной группы «Неемия» из Карлсруэ. 

Главной идеей встречи было показать возможность альтернативной 

встречи Нового года в разнородном обществе оригинальным способом – 

с христианской рок-группой и без шампанского. Очень важно было дать 

возможность бывшим наркоманам организовать увеселение для 

приходской молодежи и принять в нем активное участие. 

Встреча началась со знакомства ее участников, а потом были 

конкурсы и развлечения. В полночь все перешли в часовню, где 

состоялось экуменическое благодарственно-молитвенное богослужение. 

Слово Божие прочитал о. Ромуальд Павлетта. Также было услышано и 

свидетельство молодого человека из Германии – Р. Фридманна. После 

бывшие наркоманы представляли пантомиму. В ней они показали, что 

принятие даров, которые Господь Бог дает человеку, открывает нам 

дорогу к объединению, к исцелению, к другому человеку, к любви.  

После просительной молитвы все участники взялись за руки в знак 

единства и молились молитвой «Отче наш» одновременно на различных 

языках. После благословления взаимно выказывались добрые пожелания. 

До утра продолжались увеселения в семейной атмосфере. Молодежь 

                                                 
359 Корреспонденция в КАИ. 20.11.1997 г. 
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единомышленно отозвалась о том, что первый раз в жизни так чудесно 

встретила Новый год.360 

17 марта 1998 года редакция государственной телекомпании 

«Янтарь» организовала встречу духовенства всех конфессий с 

журналистами важнейших средств массовой информации в 

Калининграде. Участвовали: епископ Балтийский Пантелеимон, 

православный священник о. Петр Бербенчук, игумен Меркурий, 

строитель православного кафедрального собора Христа Спасителя в 

Калининграде. Католиков области представляли декан Западного 

деканата Римско-католической церкви о. Ежи Стецкевич и о. Александр 

Кревский. Были также делегаты от христиан-баптистов и исламский 

муфтий Хаким Исмайлович. Во встрече участвовал советник губернатора 

по делам религии Игорь Гуров. Первая тема, поднятая журналистами, 

касалась сотрудничества различных религий и вероисповеданий. 

Особенно подчеркивалось сотрудничество в благотворительных делах. 

Начало такого сотрудничества заметно между Католической и 

Православной церквями. Представители баптистов и православных 

решительно отбросили сотрудничество в области веры. Очередной 

вопрос журналистов касался экуменизма. Православный епископ сказал, 

что слово «экуменизм» выдумал сатана, для того чтобы уничтожить 

православие. Пастор баптистов сравнил экуменизм с New Age361. 

Католические духовные утверждали, что воспринимают экуменизм как 

возможность встречи.362 

Весной 1998 года калининградские католики под покровительством 

св. Войцеха Адальберта приступили к постройке храма. Строительство 

было начато в Калининграде на ул. Александра Невского, 78 (при 

довоенном городском кладбище). В этот раз католики не ждали решения 

всех формальных дел и получения всех разрешений. На первый 

субботник для подготовки строительной площадки пришло очень много 

прихожан. Первыми начали строиться часовня Матери Божей Фатимской 

и части жилищно-катехитической.363 

                                                 
360 Корреспонденция в КАИ. 01.01.1998 г. 
361 (англ. New Age, буквально «новая эра»), религии «нового века» – общее название 

совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, 

эзотерического и синкретического характера. 
362 Корреспонденция в КАИ. 17.03.1998 г.  
363 Без ссылки. 
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17 мая состоялось освящение площадки под строительство церкви 

для прихода Св. Адальберта. Торжество началось в 17.00 на улице 

Александра Невского.364 

28 мая в Санкт-Петербург на рукоположение в диаконы первого 

семинариста из Калининграда Владимира Тимошенко отправилась 

группа из восьми человек. Среди поехавших были настоятель, мама 

семинариста Владимира, две сестры-назаретанки – с. Мажена и с. 

Клаудия.365 31 мая состоялась церемония рукоположения в диаконы, 

которую возглавлял архиепископ Тадеуш Кондрусевич.366  

В августе в Калининград прибыли с. Иеремия Станьская и с. Агнес 

Войтович. 28 августа в Гродно выезжает с. Галина Заневская.367  

 

1999 год 

11 февраля приход посещают сестры из Варшавы из 

Провинциального Совета назаретанок и привозят с. Татьяну Стасюкевич 

из Гродно.368  

4 июня приезжает в наш приход священник Ян Маевски из епархии 

Ломжа, бывший депутат польского сейма. О. Ян получил декрет 

викарного и директора «Каритас-Запад». 

24 декабря – Рождество Христово – начало юбилея 2000-летия 

Христианства. В Калининграде, впервые после Реформации, спустя 

почти 500 лет, была отслужена первая католическая Св. Месса в старом 

Кафедральном соборе на острове Канта. Св. Мессу сослужили 

священники из Калининграда под предстоятельством о. Ежи. На эту 

радостную службу прибыли католики со всего города. По окончании 

службы дети представили рождественскую сценку. Собравшиеся еще 

долго не расходились и в храме с воодушевлением пели коляды и 

рождественские гимны. 

 

2000 год 

23 апреля 2000 года в 15.00 в старинном Кафедральном соборе на 

острове Канта состоялась торжественная Литургия Воскресения 

Господня, на которой предстоятелем был архиепископ Тадеуш 

Кондрусевич из Москвы. На праздничное торжество были приглашены 

                                                 
364 Хроника прихода. 17.05.1998. 
365 Хроника прихода. 28.05.1998. 
366 Хроника прихода. 31.05.1998. 
367 Хроника прихода. 28.08.1998. 
368 Хроника прихода. 11.02.1999. 
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верующие из всех приходов Калининградской области. Для многих 

калининградцев это было серьезным свидетельством присутствия 

немалого количества католиков в области. Особенно впечатлительным 

выглядел выход верующих по окончании Литургии, когда потоку 

выходящих из Кафедрального собора людей не было видно ни конца, ни 

края.369  

С 6 по 8 мая в Калининграде состоялись праздничные торжества, 

посвященные Юбилею Христианства. Торжества имели несколько 

направлений:  

1. Была открыта библейско-археологическая выставка, 

посвященная началам Христианства. Она была организована в археолого-

историческом музее г. Калининграда совместными усилиями 

Православной церкви и католического прихода Св. Адальберта в 

Калининграде. В открытии участвовали епископ Анджей Сливиньский из 

Эльблонга, протонотарий о. Бернардо Антонини из Москвы, 

православные и католические священники, члены объединения 

«Польское Сообщество» из Ольштына и Пултуска, представители науки 

и культуры города Калининграда, а также многие прихожане. Во время 

открытия состоялся концерт, на котором григорианская музыка 

прозвучала в исполнении scholi Sancte Crucis под руководством Михала 

Ситярки из Варшавы. В программе концерта принимал участие и 

православный хор Кафедрального собора в Калининграде.  

2. Региональный день молодежи в поселке Куликово (суббота, 

29 апреля – понедельник, 1 мая). Молодые католики съехались со всей 

области. Подготовкой и проведением занимались о. Ромуальд Павлетта, 

настоятель из Мамонова, сестра-назаретанка с. Еремия и шенштаттская с. 

Гизеля.  

3. Освящение часовни Матери Божьей Фатимской состоялось в 

воскресенье утром 7 мая. Торжественную церемонию возглавил епископ 

Анджей Сливиньский из Эльблонга. Торжественная церемония 

состоялась на территории строящейся церкви Св. Войцеха Адальберта. 

На первом этапе строительства была завершена постройка часовни. Она 

была построена благодаря пожертвованию Марка Стопы, 

предпринимателя из Гданьска, организационной помощи Наталии 

Копычиной-Лоренс (Калининград) и пожертвованиям прихожан. Проект 

алтарной части сделала монахиня Маристелла, архитектор из Варшавы. В 

                                                 
369 Хроника прихода. 23.04.2000. 
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часовне калининградские католики прихода Св. Адальберта стали 

проводить ежедневные Св. Мессы, адорации и другие богослужения. 

4. В воскресенье 7 мая в Тенкиттене состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные Св. Войцеху Адальберту. Около четырехсот 

человек участвовало в крестном пути по пляжу и по берегу Тенкиттена. 

Потом состоялась традиционная Св. Месса, которую отслужили о. 

Бернардо Антонини из Москвы и священники Калининградской области. 

Божье Слово объявлял епископ Анджей Сливиньский. После 

богослужения состоялся концерт григорианского хора, и завершилось все 

совместной агапой – поджаренными на костре колбасками.370  

18 июня состоялась первая Св. Месса, которую провел о. Константин 

Передерий. Священнослужителем он стал после того как окончил 

Католическую высшую духовную семинарию в Санкт-Петербурге. О. 

Константин в детские годы в нашем приходе был министрантом, а теперь 

Католическая церковь в России обогатилась еще одним священником.371 

2 июля в приход Св. Адальберта прибыл новый священник о. Олег 

Севастьянович, рукоположение которого только что состоялось в 

Москве. И 2 июля о. Олег впервые провел свою Св. Мессу.372  

Гливицкая епархия в рамках празднования 2000-летнего юбилея 

Христианства передала нашему приходу прекрасный дар – два колокола: 

1. Юбилейный колокол со знаком Юбилея-2000 «Христос 

вчера, сегодня и завтра» весил 500 килограммов.  

2.  На колоколе весом в 260 килограммов было с одной стороны 

изображение Войцеха Адальберта, а с другой – Св. Георгия – патрона 

России. Оба колокола были отлиты в Татишове в фирме Фельчинских.373 

3 сентября 2000 года в Калининград на освящение колоколов 

приехали епископ Ян Вечорек, отец-инфулат Павел Пырхала и о. Збигнев 

Ляхович. У часовни Матери Божьей Фатимской собрался почти весь 

приход. Перед Св. Мессой, которую возглавил епископ Вечорек, 

состоялось освящение дорогого дара. Епископ Вечорек сказал, что 

подаренные колокола будут символом единения между католиками в 

Калининграде и католиками Гливицкой епархии. В проповеди, которую 

переводили на русский язык, епископ говорил и о призвании людей, 

ищущих путь к Богу, в Церковь.  

                                                 
370 Корреспонденция в КАИ. 06.05.2000 г. 
371 Хроника прихода. 18.06.2000. 
372 Хроника прихода. 02.07.2000. 
373 Корреспонденция в КАИ. 03.09.2000 г. 
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В 14.00 Св. Мессу служил отец-инфулат Павел Пырхал из Забжа. 

Говоря об освящении колоколов, он обратил внимание на то, что каждый 

колокол имеет свое сердце, потому что колокол без сердца бесполезен. 

Благодаря сердцу колокол может созывать людей на литургию. Также и 

верующие должны использовать свои сердца, чтобы приносить пользу 

другим людям.  

Кроме колоколов епископ Ян Вечорек также привез и собранные 

польскими католиками пожертвования, которыми были оплачены лавки и 

другое внутреннее убранство часовни Матери Божьей Фатимской. Кроме 

того, гости привезли три орната. Они переданы трем приходам в 

области.374 

В часовне Матери Божьей Фатимской в Калининграде в воскресенье 

22 октября 2000 года был открыт Первый фестиваль религиозной 

музыки и песни. Часовня хоть и не велика, но имеет отличный орган и 

прекрасную акустику. Открывал фестиваль настоятель прихода Св. 

Адальберта о. Ежи Стецкевич. Он подчеркнул, что в Калининграде 

существует много концертных залов, но данная часовня является 

особенным местом, где литургия встречается с ежедневностью, где пение 

звучит как молитва.  

Фестиваль, пообщали организаторы, даст шанс выступать местным 

артистам, которые пожелают свой талант применять в религиозной 

музыке и песнопении. К участию в конкурсе будут также приглашены 

артисты из-за рубежа. 

 На открытие фестиваля собрались представители калининградской 

культуры. Желающих слушателей было больше, чем мест. Фестиваль 

заинтересовал местные СМИ. Он открылся концертом хора «Кредо» 

(Калининград). Именно в этот день хор отмечал трехлетие своего 

основания. Годом ранее «Кредо» занял первое место на фестивале 

религиозной песни в Риме. Группа, состоящая из 25 человек, на открытии 

фестиваля исполнила православные и католические песни, среди которых 

была «Аллилуйя» Генделя с аккомпанементом местной органистки 

Елены Рогачиковой.375  

 

2001 год 

12, 13 и 14 января 2001 года в Калининграде состоялось подведение 

итогов Юбилейного года в России. Торжественные мероприятия 

возглавил архиепископ Крешенцио Сепе (позднее – кардинал) – 

                                                 
374 Корреспонденция в КАИ. 03.09.2000 г. 
375 Корреспонденция в КАИ. 22.10.2000 г. 
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генеральный секретарь Юбилейного года 2000-летия Христианства в 

Ватикане.  

Торжественные празднования начались в субботу 13 января 

Св. Мессой, которую вел архиепископ Тадеуш Кондрусевич в часовне 

Матери Божьей Фатимской в Калининграде вместе с католическими 

епископами России (участвовал также епископ Иосиф Верт из 

Новосибирска) и гостями. После Святой Мессы был музыкальный 

концерт калининградской группы Camerata Sambia.376 

Освященный в эти дни образ Иисуса Христа Милосердного является 

копией краковского образа с надписью «Иисус, уповаю на Тебя» на пяти 

языках. Написала этот образ в Соединенных Штатах художница Ирена 

Бар-Сведеневская. Подаренный нашему приходу Св. Адальберта, образ 

был передан через первого консула Республики Польша в Калининграде 

Ежи Бара. Во время Святой Мессы нунций Святого Престола Георг Цур 

из Москвы освятил также большие образа для жилищ и большое 

количество малых образков с текстом молитвы к Божьему Милосердию.  

С того дня в часовне у образа Иисуса Христа Милосердного 

ежедневно в 15.00 произносятся слова молитвы Венчика Божьего 

Милосердия.377 

Первые дни мая традиционно являются днями молодежи.  

30 апреля из полутора десятка приходских общин в приходском 

центре Святого Семейства в Калининграде собралась молодежь со всей 

области. Там состоялись Св. Месса и специальная конференция о. Олега 

Севастьяновича. После ужина встреча продолжалась у костра. Тема 

вечера была «Наше имя». Все участники искали свои имена, раскиданные 

по всей территории и представленные в ребусах. После этого было 

соотнесение отдельных имен к Святому Писанию. Молодежь участвовала 

в конференции, проведенной о. Александром Кревским, в медитации 

развития человека «От детства до молодости» и в конференции о. 

Дариуша Янкевича.  

Первый день мая 2001 года для всех католиков в Калининградской 

области был днем празднования памяти Св. Войцеха Адальберта. На 

специальных автобусах и личных автомобилях верующие, участвовавшие 

в днях молодежи, отправились в Тенкиттен к Кресту Св. Войцеха 

Адальберта. Там уже традиционно состоялся крестный путь по берегу 

моря и по территории вокруг монументального креста. Св. Мессу 

возглавлял епископский викарий о. Ежи Стецкевич.  

                                                 
376 Корреспонденция в КАИ. 14.01.2001 г. 
377 Корреспонденция в КАИ. 12.08.2001 г. 
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Молодежь развлекалась, участвуя в различных конкурсах, до 

позднего времени. А вечером состоялся просмотр фильма «Иисус». 

Третий день был днем библейским. Этот день был посвящен 

размышлению над Святым Писанием и библейскому конкурсу. 

Библейское богослужение проводил о. Г. Рабиханукаев. Главными 

ответственными за проведения дня молодежи были сестра-назаретанка 

Иеремия и шенштаттская сестра Гизеля.378  

3 июня в приходе Св. Адальберта 33 ребенка приняли Первое 

Причастие. К таинству детей подготовила с. Иеремия.379  

4 августа с. Анезия с группой молодежи отправилась в Ченстохову, 

чтобы принять участие в варшавском паломничестве. Это особое 

паломничество, так как наша молодежь сопровождала и помогала 

паломникам-инвалидам на инвалидных колясках.380 

22 августа к общине прихода Св. Войцеха Адальберта 

присоединяется сестра Ольга Данковская. Монахиня приехала из 

Молодечно (Белоруссия) на замену сестре-монахине Татьяне.381  

 

2002 год 

 13 апреля краковские художники-витражисты Бартош и Антони 

Кварчинские через о. Яна Маевского подарили приходу Св. Адальберта 

14 стояний Крестного Пути. Это очень ценный, очень красивый дар для 

нашего храма. 

26 декабря 2002 года с. Рената с о. Сергеем Зуевым и 30 молодыми 

католиками Калининградской области выезжали в Париж, где 

происходила традиционная международная встреча молодых в духе 

Тезе.382  

 

2003 год 

К марту 2003 года на территории прихода в Калининграде уже была 

часовня Матери Божьей Фатимской, катехитический зал, библиотека с 

читальным залом, жилищные помещения для духовенства и для сестер-

монахинь. Близилось к завершению строительство катехитической части, 

                                                 
378 Без ссылки. 
379 Хроника прихода. 03.06.2001. 
380 Хроника прихода. 04.08.2001. 
381 Хроника прихода. 22.08.2001. 
382 Хроника прихода. 26.12.2002. 
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расположенной в нижней части церкви.383 Строительство вела балтийская 

фирма «Баграм» Владимира Лешковича. 

Архтектурный и технический прект строительства храма бесплатно 

приготовили Сергей и Наталия Копычина-Лоренс, Наталия потом 

занималась всей организацией строительства храма. 

10–15.09. с. Иеремия с группой приходской молодежи участвовала во 

встрече со Святейшим Отцом в Словакии.384 

20 сентября состоялась пастырская приходская встреча. 

Обсуждались душепастырские планы в новом катехитическом году. По 

просьбе о. Кшиштофа Запалы, викария прихода Св. Адальберта и 

директора калининградского «Каритас-Запад», с. Беата стала 

ответственной и за приходской «Каритас».385 

С 27 декабря 2003 года по 4 января 2004 года состоялась поездка 

на молодежную встречу в духе Тезе в Гамбург. Во встрече приняло 

участие 43 человека, в том числе два из Гусева, три из Балтийска, два из 

Санкт-Петербурга, остальные были из Калининграда. Молодежь осталась 

очень довольной, ведь для них встречи в духе Тезе – это совершенно 

новый опыт увидеть единство в разнообразии исповеданий, культур и 

народов. Такое единство возможно только в Боге и в совместных 

молитвах.386 

 

2004 год  

  В приходе Св. Адальберта сестры-монахини выполняют различные 

работы. С. Рената по три часа в день занимается катехизацией. На 

занятия приходят около сорока учеников. В п. Отважное у нее десять 

учеников, и еще пятнадцать занимаются в приходской школе молодежи. 

С. Рената также отвечает за кухню, приготовление завтраков и ужинов 

для священников и сестер-монахинь. Обеды приходит готовить госпожа 

Ирена Козакова. 

С. Иеремия также проводит катехетические занятия с группой из 60 

детей и молодежи прихода Св. Войцеха. Она духовно опекает и участвует 

в еженедельных встречах группы Матери в молитве, в которой состоит 

около 10 человек. С. Иеремия еще руководит детским хором и отвечает за 

                                                 
383 о. Ежи Стецкевич 20.03. 2003 г. Католики в Калининградской области; 

«Католическая энциклопедия». Москва. Издательство францисканцев. 2005 год. c. 693. 
384 Хроника прихода. 10-15.09.2003. 
385 Хроника прихода. 20.09.2003. 
386 Хроника прихода. 4.01.2004. 
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Катехитический центр в Калининграде на ул. Серова, 1А. В епархиальной 

катехетической комиссии она состоит с 1999 года.  

С. Беата является старшей (главной) сестрой-монахиней в местной 

общине. Она отвечает за приходской «Каритас», вместе с женщинами-

добровольцами охватывает духовной опекой и материальной помощью 

около 20 человек. В ее обязанности входит подсчет воскресных 

пожертвований, пожертвований за свечи, доходов от киосков, а также 

осуществление покупок. Сестра также отвечает за принятие гостей и 

порядок в гостевых комнатах.387 

10 июня совершалось праздничное торжество Тела и Крови Иисуса 

Христа. Главная Св. Месса с процессией к четырем алтарям началась в 

18.00. Алтари в этом году подготовил диакон Томаш Кендзера совместно 

с сестрами-монахинями и прихожанами. Во время праздничных торжеств 

шестеро молодых католиков получили Первое Святое Причастие.388 

22 июля 2004 года состоялось историческое событие для нашего 

прихода. Папа Римский Иоанн Павел II в ватиканском зале Папы 

Павла VI освятил большую икону Девы Марии Калининградской. 

Настоятель прихода Св. Адальберта о. Ежи Стецкевич Святейшему Отцу 

пояснил, что автором идеи иконы и ее спонсором является журналист 

польского телевидения Кшыштов Тадей, а написал икону известнейший 

иконописец – монах о. Зенон. Иоанн Павел II, освятив икону, сказал, что 

Он молится за жителей Калининграда и России. В этом событии, как 

представитель архиепископа Тадеуша Кондрусевича, участвовал также 

прелат, о. Анджей Стецкевич из Москвы. В составе делегации также 

были о. каноник Анджей Садовский из Гродно, прелат Кшыштоф 

Каролевски из Пскова и молодой священник о. Константин Передерий.  

1 августа на вечерней Святой Мессе состоялось официальное 

прощание с с. Ренатой, которая была направлена в Костеневичи 

(Белоруссия).389 

С 4 по 16 августа 2004 года в пешем паломничестве из Варшавы в 

Ченстохову вновь принимали участие молодые католики нашего 

прихода.390  

6 сентября на свое первое место служения приехала с. Яна 

Курлович, монахиня, призвание которой созревало в Калининграде.391 

                                                 
387 Хроника прихода. 2004. 
388 Хроника прихода. 10.06.2004. 
389 Хроника прихода. 01.08.2004. 
390 Хроника прихода. 04-16.08.2004. 
391 Хроника прихода. 06.09.2004. 
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2005 год 

29 мая состоялось Первое Причастие детей. К Святому Причастию 

приступило десять детей.392 

5 июня на окончание Белой недели с. Беата организовала для детей и 

их родителей паломничество в Святилище Девы Марии в Гетшвальде с 

целью посвятить себя и своих детей опеке Матери Божьей. Этот 

санктуарий связан с чудесным объявлением Девы Марии двум девочкам, 

которые готовились к Первому Причастию. По дороге домой паломники 

посетили старый польский город Ольштын и Евхаристический 

санктуарий в Глотове.393 

С 20 по 22 июня осуществлялось паломничество 46 человек из 

прихода Св. Адальберта394 в Ченстохову. С 4 по 16 августа наша 

молодежь приняла участие в пешем паломничестве из Варшавы в 

Ченстохову.395 

19 августа о. Ежи Стецкевич с представителями основных 

конфессий области участвовал во встрече с руководством Управления 

наркоконтроля, на которой обсуждались проблемы распространения 

наркомании в нашем регионе и способы ее профилактики. 

Острейшую проблему также обсуждали священник Русской 

православной церкви Сергий Коротких, главный раввин еврейской 

общины Давид Шведик, пастор Евангелическо-Лютеранского пробства 

Пассауер, а также Хаджи Явар, Хаджи Хаким и Гусейнов Эльданис 

Гусейнович, представляющие религиозную организацию мусульман 

города. 

Итогом дикуссии стало подписание соглашения, по которому все 

религиозные структуры объединяются в борьбе за здоровый образ жизни 

и совместными усилиями будут противостоять распространению 

наркотиков и наркомании среди жителей Калининградской области 

путем духовного и нравственного воспитания. 

Также представители традиционных религий подготовили открытое 

письмо с обращением к жителям Янтарного края. Они призвали не 

оставаться в стороне, помогать жертвам и стремиться к недопущению 

новых.  

                                                 
392 Хроника прихода. 29.05.2005. 
393 Хроника прихода. 05.06.2005. 
394 Хроника прихода. 20-22.06.2005. 
395 Хроника прихода. 04-16.08.2005. 
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 С 10 по 20 августа молодые католики со всей области отправились в 

Кельн на Всемирный день молодежи и на встречу со Святейшим Отцом 

Бенедиктом XVI.396  

28 августа во время Св. Мессы в 18.15 с. Яна принесла обеты на 

второй год подготовки. Св. Мессу возглавлял о. Константин 

Передерий.397 

В 2005 году произошли очень важные события для Католической 

церкви в России, также для города Калининграда и для прихода 

Св. Адальберта в Калининграде.  

Для настоятеля прихода о. Ежи это было нелегкое время, связанное с 

трудностями оформления документов на проживание в Калининграде. 

В Католической церкви в России проходил Евхаристический 

Конгресс. Все приходы во время специальных конференций и молитв 

изучали и глубже постигали таинство Евхаристии. 

Наш город Калининград торжественно отметил 750-летие своего 

образования. Состоялись различные праздничные мероприятия, в 

которых приняли участие важные гости из России и зарубежных стран.  

А прихожане Св. Адальберта наконец-то смогли освятить свой новый 

храм. Хотя осталось еще много отделочных работ как внутри, так и 

снаружи, но уже было ясно – надежда иметь свой полноценный Дом 

скоро осуществится. Приходские торжества начались открытием в 

воскресенье 11 сентября Евхаристического Конгресса. Вдруг произошло 

неожиданное событие. Именно в этот день приехали гости из далекого 

Пуэрто-Рико. Они привезли в подарок небольшую, но очень ценную 

историческую дароносицу, которая ранее находилась в России. Донья 

Соня Крус утверждает и документирует это фотографиями, что в этой 

дароносице иногда появляется белый образ, напоминающий Тело 

Христово. 

Она рассказала, что во время своей поездки в Иерусалим с группой 

паломников из Пуэрто-Рико она остановилась возле туристического 

магазина на Виа Долороза, чтобы попросить стакан воды. И вдруг 

увидела среди антиквариата и сувениров красивую золотую дароносицу. 

Хозяин магазина сказал ей, что эта вещь из России. Как глубоко 

религиозный человек, она поняла, что это не совсем приличное место для 

религиозного предмета, и купила его с намерением найти для него более 

подходящее место. 

                                                 
396 Хроника прихода. 10-20.08.2005. 
397 Хроника прихода. 28.08.2005. 
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В то время она как-то прочитала статью о возвращении в Россию 

благодаря Папе Римскому Иоанну Павлу II иконы Казанской Богоматери. 

Растроганная этим, она решила найти возможность вернуть дароносицу в 

Россию. Донья Соня связалась с о. Петром, который рассказал ей о том, 

что дароносица принадлежала к католическому обряду.  

На освящение храма приехало много высоких гостей из Германии, 

Литвы и Польши. Консекратию храма и алтаря совершил архиепископ 

Тадеуш Кондрусевич в сопровождении архиепископа Едмунда Пища из 

Ольштына, епископа Блажея Крушиловича и представителя примаса 

Польши епископа Тадеуша Пикуса из Варшавы. На службу пришло 

большое число верующих католиков. 

2006 год 

С 26 по 29 июня католики области совершили паломничество в 

Ченстохову и Краков. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и настоятель 

прихода о. Ежи уже ждали паломников в Ченстохове. Здесь состоялась 

торжественная Евхаристия и крестный путь на валах Ясной Гуры. Из 

Ченстоховы паломники направились в Краков непосредственно на то 

место, где Святейший Отец Бенедикт XVI проводил Евхаристическую 

Литургию. В понедельник перед выездом паломники навестили 

санктуарий Милосердия Божьего в Лагевниках.398 

С 22 по 30 сентября состоялось паломничество в Италию, 

организованное приходом Св. Адальберта для прихожан. В 

паломничестве приняли участие о. Ежи Стецкевич, о. Игнатий Павлюс, с. 

Беата Зиминьска и еще 53 человека из других приходов Калининграда и 

области. Маршрут паломничества проходил через Гнезно, где состоялась 

Св. Месса у реликвии св. Войцеха Адальберта. Далее транзитом через 

Германию с ночлегом в Лейпциге и Венецию, где в нижней часовне 

базилики Св. Марка состоялась Св. Месса, далее – Лоретто с Евхаристией 

в святом домике Пресвятой Девы Марии и ночлегом у сестер-назаретанок 

и Асизи. Два дня были предназначены для знакомства с Римом. Удалось 

посетить Музеи Ватикана и увидеть Старый город Рима. 27 сентября 

состоялась аудиенция у Святейшего Отца. Ночью из Рима все прибыли в 

Милан, где посетили прекрасный кафедральный собор, а после 

заночевали в Вероне. Там молились на могиле инфулата отца Бернардо 

Антонини. Обратной дорогой ехали через Мюнхен. В этом городе 

                                                 
398 Хроника прихода. 26-29.05.2006. 
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паломники участвовали в Св. Мессе в базилике Св. Михаила 

Архангела.399 

 

2007 год 

6 января 2007 года в 10.30 в большой церкви Св. Войцеха 

Адальберта в Калининграде состоялась Св. Месса в интенциях 

архиепископа Тадеуша Кондрусевича в честь его дня рождения. 

Св. Мессу служили священники из Калининградской области. А на 

совместном обеде каждый имел возможность высказать пожелания 

архиепископу. 400 

17 марта около ста прихожан совершили великопостное 

паломничество в Гетшвальд и в Калварию Вармийскую в Глотове. В 

Гетшвальде сразу по приезде была Св. Месса на русском языке. Затем в 

часовне дома паломника местный священник познакомил паломников с 

историей святилища.401 

22 апреля в 12.00 состоялось паломничество и Св. Месса в 

Тенкиттене у памятного Креста Св. Войцеха Адальберта.402 

2 июня в церемонии Первого Святого Причастия в Гетшвальде и в 

Глотове участвовало десять приходских детей. В паломничество 

отправились двумя микроавтобусами.403 

С 24 июля по 4 августа калининградская молодежь отправилась в 

Лурд (Франция). Организовали паломничество с. Иеремия и о. Владислав 

Урбанович. В паломничестве приняло участие около двадцати человек.404 

13 октября около 60 паломников участвовали в юбилее 90-летия 

явления Девы Марии в Фатиме. Там состоялась последняя встреча с 

архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, которий покидал Россию 

ввиду своего нового назначения на Минско-Могилевскую архиепархию в 

Минске. 

28 октября в Москве состоялась хиротония нового митрополита 

Павла Пецци. 

30 ноября Калининград впервые с пастырским визитом посетил 

архиепископ Павел Пецци. В воскресенье 2 декабря он отслужил 

Св. Мессу в приходе Св. Адальберта и познакомился с прихожанами. 

 

                                                 
399 Хроника прихода. 22-30.09.2006. 
400 Хроника прихода. 06.01.2007. 
401 Хроника прихода. 17.03.2007. 
402 Хроника прихода. 22.04.2007. 
403 Хроника прихода. 02.06.2007. 
404 Хроника прихода. 24.04-04.08.2007. 
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2008 год 

1 июня восемнадцать детей приступили к Первому Святому 

Причастию.405 

Чтобы почтить память сестер-назаретанок из Новогрудка, сестра 

Беата организовала паломничество, которое состоялось с 18 по 20 

августа. Маршрут включал Святую Липку, Гродно, Новогрудок и 

Вильно. В этом паломничестве приняло участие 40 человек, в том числе 

о. Игнатий Павлюс, викарий прихода Св. Адальберта, с. Беата и с. Яна. В 

Святой Липке состоялись Св. Месса на польском языке и отдельными 

элементами на русском языке, а также органный концерт. А в 

воскресенье все уже были в Вильнюсе – на Св. Мессе в Острой Браме.406 

17 августа на воскресной Св. Мессе состоялось прощание прихожан 

прихода Св. Войцеха с сестрами-монахинями Беатой и Яной. С. Беата 

работала в Калининграде пять лет, а с. Яна – четыре.407 25 августа в 

Калининград прибыла с. Никодима Погожельская.408 

24 августа 26 паломников из Литвы, которые пешком шли из 

Фатимы до Кретинги, остановились на ночлег в нашем приходе. 

Состоялась совместная Св. Месса, а затем вечер отдыха.  

 

2009 год 

24 апреля 2009 года настоятель о. Ежи вместе с 50 прихожанами 

направились в Гнезно на встречу прихожан тех приходов, покровителем 

которых является Св. Войцех Адальберт. Участники встречи прибыли со 

всей Польши, а также из Чехии и Германии.409 

Во время торжественной Св. Мессы, которая состоялась 1 ноября в 

12.00 под предводительством архиепископа Павла Пецци, молодые 

прихожане приняли таинство Миропомазания.410 

 

2010 год 

11 апреля 2010 года с большой скорбью и болью состоялась молитва 

за жертв авиакатастрофы, произошедшей днем ранее (10 апреля) под 

Смоленском. В авиакатастрофе погиб президент Польши Лех 

Качиньский, его супруга, а также многие члены польского 

                                                 
405 Хроника прихода. 01.06.2008. 
406 Хроника прихода. 18-20.08.2008. 
407 Хроника прихода. 17-08.2008. 
408 Хроника прихода. 21.08.2008; Хроника прихода. 25.08.2008. 
409 Хроника прихода. 24.04.2009. 
410 Хроника прихода. 02.11.2009. 
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правительства.411 «Не понимаем, Господи, почему это случилось, но 

уповаем на тебя!» – такими словами закончил свое обращение к 

прихожанам о. Ежи Стецкевич на поминальном молебне. Вместе со 

всеми молились и сотрудники Генерального консульства Польши в 

Калининграде во главе с Мареком Голковским. После богослужения, с 

трудом сдерживая слезы, он обратился к собравшимся с 

прочувствованной речью. 

 

2011 год 

В Пасхальное воскресенье 24 апреля 2011 года состоялась поездка к 

Кресту Святого Войцеха Адальберта в Тенкиттен. За многие годы этот 

день для всех уже стал днем приходского престольного праздника. 

Предстоятелем Св. Мессы был епископ Блажей Крушилович.412 

28 апреля паломники из прихода Святого Войцеха Адальберта 

отправились в Рим. В Риме они приняли участие в беатификации Святого 

Иоанна Павла II.413 

Для десяти детей из прихода 5 июня состоялось Первое Святое 

Причастие.414 

11 августа группа молодежи из 18 человек выехала в Мадрид 

(Испания) на встречу со Святейшим Отцом Бенедиктом XVI, но сначала 

калининградская группа побывала в Сантьяго-де-Компостела. В Мадриде 

их встретили прихожане из Cimposuelos, что находится в 30 км от 

испанской столицы. Вернувшись, паломники долго вспоминали, как 

радостно их принимали в семьях местных прихожан, предоставив им 

наилучшие условия проживания.415 

8 октября 2011 года состоялся выезд паломников в Фатиму 

(Португалия) и другие святые места Европы. В этом паломничестве 

приняли участие 52 человека.416  

 

2012 год 

Приход Св. Адальберта получил от кардинала Дзивиша в качестве 

реликвии кровь Святого Иоанна Павла II. Священник Ян Маевский купил 

для такой реликвии ценный реликварий, журналист Кшыштоф Тадей из 

                                                 
411 Хроника прихода. 11.04.2010. 
412 Хроника прихода. 24.04.2011. 
413 Хроника прихода. 28.04.2011. 
414 Хроника прихода. 05.06.2011. 
415 Хроника прихода. 15.08.2011. 
416 Хроника прихода. 08.10.2011. 
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Варшавы передал в дополнение к реликвии волос Святого Иоанна 

Павла II.  

Святейший отец Римский Папа Бенедикт XVI освятил 

Калининградский триптих. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Пастырская визитация прихода Св. Адальберта 

в г. Калининграде 

 

С 17 по 20 февраля 2012 года состоялась пастырская визитация 

прихода Св. Адальберта в г. Калининграде архиепископом Павлом Пецци 

– Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве. 

Его высокопреосвященство уже неоднократно бывал в Калининграде, 

а в приходе Св. Адальберта сразу же после назначения на кафедру 

архиепархии Божией Матери в Москве служил свою первую Пасху как 

ординарий. В последний раз архиепископ посетил Калининградскую 

область, когда визитировал приходы северо-восточной части региона. 

Пастырская визитация – это административно-контрольное 

мероприятие, во время которого визитатор осуществляет общий контроль 

над деятельностью прихода. Следуя процедуре визитации, архиепископ 

ознакомился с приходскими книгами и провел встречу со служителями 

прихода. 

 Но главная задача визитации – это встреча со своей паствой как 

единым и неделимым Телом Христовым. Поэтому во время своего визита 

в Калининграде архиепископ Павел Пецци более всего исполнял свои 

пастырские обязанности, поскольку как епископ и пастырь в первую 

очередь заботится об укреплении единства верующих и сам укрепляется 

в этом единстве. 

В ходе пастырской визитации архиепископ встретился с 

католической молодежью, посмотрел театрализованное представление, 

которое к его приезду подготовили дети, принял участие в Святых 

Мессах. 

19 февраля архиепископ возглавил торжественное Богослужение, во 

время которого произнес проповедь, посвященную Церкви Христовой и 
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ее единству. «Церковь, единство Церкви, общение Церкви – это самое 

дорогое сокровище, которое у нас есть. Поэтому ничем я не дорожу 

больше, чем общением», – отметил архиепископ Павел Пецци. В 

единстве Церкви верующие призваны возвещать Славу Божию. Поэтому 

архиепископ объяснил верующим, что такое возвещать Славу Божию: 

«Это значит думать, действовать, искренне прося о том, чтобы нам 

соединиться, сжиться со взглядом Бога на все. Когда Бог становится 

горизонтом наших мыслей, нашего делания, тогда мы живем по Закону 

Божиему». 

Лейтмотивом воскресной проповеди архиепископа стала любовь к 

ближнему. На примере Евангелия, на примере исцеления Христом 

расслабленного архиепископ Павел Пецци показал, что люди должны 

заботиться друг о друге, как Иисус заботится о человеке целиком. Только 

в единстве мы можем идти вперед и строить тело Церкви. 

 С особым вниманием восприняли верующие слова архиепископа о 

вере и единстве. Прихожане прихода различны не только по своему 

возрасту, но и по национально-культурной принадлежности: русские, 

поляки, литовцы, представители других национальностей. Поэтому для 

них очень важно было напоминание и о единстве приходской общины. 

После торжественного богослужения архиепископ встретился с 

прихожанами и ответил на их вопросы о своем служении, о жизни 

Церкви и прихода, о молитве. Состоялось неформальное общение с 

владыкой, после которого архиепископ сфотографировался с отдельными 

прихожанами. Общение продолжилось и после официальной части. 

Во время визитации архиепископ вместе с настоятелем прихода 

также навестил нескольких прихожан. Настоятель прихода монс. Ежи 

Стецкевич и прихожане рассказали архиепископу о работе прихода по 

укреплению духовно-нравственного благополучия прихожан, о 

просветительской работе, о подготовке к очередной годовщине св. 

Адальберта – покровителя Калининградской области, чье имя носит 

приход. 

Приход Св. Адальберта, Вадим Газизов, 24 февраля 2012 г.  

 

2013 год 

Архиепископ Анджей Дзенга начинает процесс перегринации 

Триптиха (перегринация – в Католической церкви торжественный 

перенос или перевоз реликвий, образов или иных предметов культа в 

культовых целях). Тексты молитв и размышлений подготовил епископ 

Юзеф Высоцкий из Эльблонга. 
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2015 год 

В марте Марек Каминский вышел из Калининграда, чтобы пешком 

пройти 4 000 километров до Сантьяго-де-Компостела (Испания). 

 

Краткое пояснение 

Святые мощи Войцеха Адальберта хранятся в соборах Польши, 

Германии, Италии, Чехии, а также и в действующем ныне храме Св. 

Адальберта в Калининграде.  

Войцех Адальберт является покровителем нашего храма, и, главное, 

его почитают не только католики всего мира, но и православные.  

В прекрасной новой католической церкви находятся реликвии 

святого Иоанна Павла II. Они не заперты под замок, а часто 

выставляются или совершают паломничество по домам и квартирам всех 

прихожан. 
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Глава 5. ИНТЕРВЬЮ О ЖИЗНИ 

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ417 

 

 

 

5.1. Беседа с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем  

13 апреля 1991 г. Папа Иоанн Павел II подписал декрет о 

восстановлении канонических структур Католической церкви в России. 

По случаю десятилетия этого события в Москве 25–27 мая прошли 

юбилейные торжества, центром которых стал библейcко-

экклезиологический симпозиум под девизом «И врата ада не одолеют 

ее».. Незадолго до открытия симпозиума на вопросы корреспондента 

РМ ответил председатель Конференции католических епископов 

Российской Федерации, апостольский администратор для католиков 

латинского обряда севера европейской части России, архиепископ 

Тадеуш Кондрусевич. 

 

     – Как существовала Католическая церковь на территории 

Российской Федерации до восстановления ее канонических структур в 

1991 году? 

 

     – Непосредственно перед восстановлением структур состояние 

Католической церкви в России было плачевным, подобно состоянию 

многих других Церквей и религиозных общин. Во времена 

преследований был такой период, когда оставалось только два 

действующих храма – в Москве (Св. Людовика) и в Ленинграде 

(Лурдской Божией Матери) – с двумя совсем пожилыми священниками. 

К 1991 г. официально было зарегистрировано 10 приходов; в них 

                                                 
417 Интервью приготовила Вита Рамм 
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работали восемь священников, двое из которых были старше 80 лет. 

Было четыре храма и две часовни - это все, что мы имели. За годы 

советской власти на территории СССР не было издано ни одной 

католической книги на русском языке. Русскому католику очень трудно 

было приобщиться к Церкви. Когда я работал священником в Литве, я 

видел, как много католиков приезжало из различных областей России, 

чтобы побывать в католическом храме, исповедаться, причаститься, 

потому что у себя они такой возможности не имели. 

 

     – Кому тогда канонически подчинялись эти немногие католические 

приходы в РСФСР? 

 

     – Насколько мне известно, приход в Москве подчинялся литовскому 

епископату, приход в Ленинграде – латвийскому. Но епископ в Риге имел 

юрисдикцию на всю территорию Советского Союза, за исключением 

Литвы, где были свои епископы.  

 

– «Восстановление» канонических структур означает, что они 

когда-то существовали, но были утрачены. Что это были за 

структуры?  

 

– До революции 1917 г. в России были епископские кафедры. 

Практически вся территория России относилась к Могилевской 

архиепархии, хотя фактически кафедра находилась в Петербурге. 

Приходы на Волге принадлежали к Тираспольской епархии, но кафедра 

находилась в Саратове. После революции начались преследования, и, 

хотя тогда были учреждены Владивостокская епархия и несколько 

апостольских администратур [церковных управлений] (Московская, 

Петроградская, Казанская и другие), реально в них не было епископов, и 

де-факто они не существовали. Поэтому после прекращения гонений 

канонические структуры понадобилось восстановить. И Папа 

восстанавливает их: в начале 1991 г. он учредил в РСФСР две 

апостольские администратуры с центрами в Москве и в Новосибирске. 

 

     – Что сейчас кажется самым трудным из тех проблем, с которыми 

вы столкнулись тогда? 

 

     – Одно дело – трудности, которые удалось преодолеть. Но куда хуже 

те трудности, которые остаются по сей день. Для меня одной из самых 
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больших проблем была и остается проблема отношений с Русской 

православной церковью. До сих пор нормальные отношения еще не 

установились. А вообще трудностей было много. Ни храмов не было, ни 

священников, ни литературы. С нуля нужно было начинать. Прежде всего 

нужны пастыри. Конечно, я начал приглашать из-за рубежа, но я 

понимал, что нужны свои священники, родом из России. Поэтому 

немедленно была создана семинария. Подготовка мирян также была 

необходима, поэтому очень скоро был организован колледж. 

Благотворительность надо было развивать – был создан «Каритас». 

Литературу надо было издавать, и мы начали мало-помалу это делать. И 

– что несвойственно другим странам мира – епископ здесь должен 

постоянно что-то «пробивать», хотя этому слову не подобало бы иметь 

место в нашем лексиконе, но что поделаешь, раз приходится это делать. 

 

     – Как я понимаю, отношения с чиновничеством входят в число 

основных трудностей. 

 

     – Да. Но многое зависит от конкретного региона. Например, в 

Петербурге нам возвращено пять храмов, в Москве – только один: другой 

– храм Свв. Петра и Павла – так и не возвращен. Мы благодарны, 

конечно, и за то, что один храм получили, но... В Москве сейчас каждое 

воскресенье совершается 26 месс. Реально ли чисто физически провести 

их в двух храмах? А появляются все новые этнические группы, которые 

хотят, чтобы у них была месса на их языке. Вот сейчас пришли 

вьетнамцы, и они хотят молиться на своем языке. Не говоря уже о наших 

русских католиках, которые имеют право на совершение богослужений. 

В основном диалог с властями удается вести, но есть места, где он идет 

очень трудно. 

 

     – Диалог с Русской православной церковью, как вы уже говорили, идет 

нелегко. Как известно, против Католической церкви выдвигаются все 

время одни и те же обвинения – «прозелитизм», «создание параллельных 

структур на канонической территории православия» и т. п. Старается 

ли католическая иерархия что-то ответить на это, как-то 

аргументировать свою позицию? 

 

     – Отношения действительно сложные, но не такие уж безнадежные. С 

1994 г. существует Христианский межконфессиональный 

консультативный комитет. Он провел уже четыре конференции – 
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последняя состоялась две недели назад. Это была молодежная 

конференция, и я очень доволен ею, потому что молодежь внесла 

совершенно новую струю в эти отношения: молодые христиане 

совершенно по-другому смотрят на вопросы наших отношений, и, мне 

кажется, в этом большая надежда. Но само то, что этот комитет 

существует, уже очень важно. Есть и другие аспекты сотрудничества. 

Например, в образовании: у нас в католической семинарии и в колледже 

много православных преподавателей. Бывает, что и наших 

преподавателей приглашают в православные учебные заведения 

прочитать тот или иной курс лекций. Мы сотрудничаем также в делах 

благотворительности, в издательской деятельности. На высшем уровне в 

течение последних лет проводятся встречи между делегациями Ватикана 

и Московского Патриархата – примерно один-два раза в год. 

 

– Вы сами как-то конкретно отвечаете на обвинения в 

«прозелитизме», в «создании параллельных структур»? 

 

 – Да, и сделаю это и сейчас. Я считаю, что все эти обвинения 

абсолютно необоснованны. Католическая церковь в России не была 

создана в 1991 году. Она существует на протяжении многих веков. Да, 

она никогда не была здесь преобладающей, Россия – это православная 

страна. Но в ней есть католики. Мы хотим вместе с нашими братьями-

православными восстанавливать, улучшать нравственный облик 

общества. 

      Далее: «прозелитизм» – что это такое, как это понять? Если имеется в 

виду переманивание, то это не имеет никакого смысла. Мы признаем, что 

в Православной церкви имеются те же таинства, что и в католической: 

через эти таинства человек получает ту же самую спасительную 

благодать. Когда я прихожу в католический храм, то я преклоняю колени, 

потому что в Святых Дарах пребывает живой Христос. Я делаю то же 

самое, когда вхожу в православную церковь, потому что для меня это Тот 

же Самый Христос, Который несет ту же самую благодать. Так что 

переманивать совершенно незачем. Надо оставить человеку свободу 

выбора. Если почему-то кто-то хочет быть в Католической церкви, мы 

никогда не смотрим в паспорт, не проверяем графу «национальность». 

Мы спрашиваем того, кто хочет у нас креститься: «Почему ты хочешь 

быть верующим? Готов ли ты?». И, как правило, подготовка к крещению 

длится целый год, а не то чтобы сразу взяли и окрестили. Согласно моему 
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декрету, подготовка взрослого человека к крещению должна длиться не 

меньше года. Человек имеет время все хорошо осмыслить. 

Если человек выбирает католичество, что я могу сказать? Если 

какой-нибудь литовец или поляк выберет православие – ну пусть будет 

православным, я только радоваться буду. Пусть он будет хорошим 

христианином. Православный живет на тех же нравственных устоях. И, 

будучи хорошим христианином, он помогает созидать это общество. Я 

здесь не вижу никакой проблемы. Но, к сожалению, у многих 

православных другой подход. Наверное, нужно время. 

 

– Католическая церковь в России через 10 лет после восстановления 

структур – что мы имеем в цифрах? 

 

– Сегодня это четыре апостольских администратуры с центрами в 

Москве, Саратове, Новосибирске и Иркутске, четыре епископа, 220 

приходов, 215 священников (из которых 8% – российские граждане, 

остальные – иностранцы из 19 стран мира), 230 монахинь из разных 

стран. Духовная семинария в Санкт-Петербурге, в которой сейчас 70 

семинаристов; два года назад я рукоположил первых священников, 

подготовленных в самой России (впервые за 81 год!). Есть у нас колледж. 

Есть СМИ – газета «Свет Евангелия», радио в Москве и Петербурге. 

Издано около 400 наименований различных книг на русском языке. 

Имеется благотворительная организация «Каритас». Эти цифры говорят о 

движении вперед. Но есть и много трудностей. 40% приходов не имеют 

места для совершения Евхаристии. Очень мало священников. У 

священников и монашествующих, приехавших из-за границы, постоянная 

проблема виз. С благотворительностью тоже проблемы: законы, которые 

действуют у нас, мягко говоря, не способствуют развитию 

благотворительности. Вот сейчас случилась эта трагедия на реке Лене – и 

кто придет с помощью? Сегодня эта помощь будет очень ограниченной, 

потому что слишком много препятствий. Масса других проблем: 

отношения с государством, отношения с братьями православными... Но я 

остаюсь оптимистом.  

П. Сахаров, Москва, «Общая газета», 08.05.2002 
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5.2. Беседа с о. Ежи Стецкевичем 

 

О. Ежи Стецкевич: «Я мечтаю творить добро вместе с 

православными...» 

   

Одним из первых священников, приехавших для служения в Россию 

в начале 1990-х годов, был о. Ежи Стецкевич – ныне прелат и 

епископский викарий в Калининградской области.  

Католики этого самого западного региона Российской Федерации 

многим обязаны отцу Ежи – замечательному пастырю и прекрасному 

человеку…  

 

– Отец Ежи, какие события детских лет повлияли на Ваше 

призвание? 

 

– Мы с братом – о. Анджеем Стецкевичем – из верующей семьи. 

Мама ходила на мессу каждый день, сколько я себя помню. Она шла на 

первую мессу, которая начиналась в половине седьмого утра, чтобы на 

обратном пути успеть зайти за молоком и свежим хлебом и отправить нас 

в школу. Мама не работала, у нас была большая семья. 

Отец работал и учился, он не мог ходить в храм каждый день, однако 

не было воскресенья, чтобы наша семья не была на мессе. Этот день был 

свят, и так было всегда. Кроме того, по вечерам мы молились всей семьей 

дома. В детстве мы с братом были министрантами. В период Адвента, 

например, месса была в шесть часов утра, и мы на ней прислуживали. 

 

– Когда Вы решили стать священником? 

 

– После школы мы с братом работали на стройке экскаваторщиками. 

Это была интересная работа, непосредственный контакт с людьми. В те 

времена строители зарабатывали много, и случалось, что деньги их 

портили – разрушались семьи, спивались люди... Для будущего 

священника побывать в такой среде – значит, приобрести важный опыт 

для своей пастырской деятельности. 
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Впоследствии мы с братом решили пойти в семинарию и в течение 

всего времени обучения были на одном курсе, но никогда не жили в 

одной комнате. По существующей традици соседи по комнате меняются 

через каждые полгода, чтобы иметь возможность познакомиться со всеми 

и лучше узнать друг друга. 

 

– Какие воспоминания остались от семинарии? 

 

– Семинария – это особое место, где существует возможность 

готовиться к будущему служению в духовном плане. Что касается 

вопросов интеллектуального обучения, то пребывание в ней тоже было 

для нас большой удачей, потому что в те времена в Польше уровень 

преподавания в Высшей духовной семинарии превосходил даже 

университетский, поскольку преподаватели в большинстве своем 

готовились в разных университетах Запада, и именно от них мы получали 

знания о современном Учении Церкви. 

 

– Где Вы мечтали служить после семинарии и куда попали? 

 

– Я мечтал о маленькой, камерной церкви. Так и получилось – год я 

служил викарием в городе Дэмбно, где было довольно мало работы, а 

потом попал в Новогард, где число прихожан составляло 20 тысяч 

человек, – помимо приходского храма богослужения совершались в 

десяти филиалах в деревнях. Кроме того, на территории прихода 

существовала тюрьма, которую постоянно посещал кто-то из 

священников; больница, а также дома для престарелых и для умственно 

отсталых детей. Для меня служение в этом приходе стало хорошей 

школой. Именно там я в первый раз столкнулся с проблемами 

наркомании и создал первую в епархии группу, которая занималась 

пастырским попечением о наркоманах. 

Затем епископ отозвал меня из этого прихода и назначил директором 

епархиального издательства, которого тогда реально еще не 

существовало. Мне пришлось создавать и издательство, и 

полиграфическую базу для него, и сеть распространения. Издательство 

называлось «Оттонианум», потому что первым миссионером Померании 

и покровителем католиков тех земель был св. Отто. Этой работой я 

занимался пять лет. 

Позже я был назначен настоятелем самого старого в этой части 

Польши кафедрального собора – в городе Камень Поморски. Это собор 
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XII века, он так прекрасен, что у меня нет слов его описать. И приход был 

под стать храму... 

 

– Как же Вас занесло в Россию? 

 

– Мы с братом всегда мечтали служить в Белоруссии, потому что, во-

первых, в Гродно – наши корни, а во-вторых, приезжая туда, мы 

осознавали огромную нужду в священниках. 

На мое призвание серьезно повлияла так называемая «сухая месса», 

на которой я присутствовал еще мальчишкой в Гродно. Мы с мамой 

гостили у родственников и были в фарном костеле – ныне кафедральный 

собор – на богослужении, во время которого люди положили на алтарь 

литургические облачения, книги, поставили сосуды, молились, и миряне 

сами читали то, что должен читать священник. А когда подходил самый 

главный момент – на глазах у людей появлялись слезы, потому что они 

не могли совершить таинство Евхаристии... 

Позже, уже будучи священниками, мы приезжали в Гродно – там 

служил замечательный человек, о. Михал Аранович. Тогда он, будучи 

единственным священником в городе, говорил нам: «Вы должны меня 

заменить». И такая надежда была: мой брат, о. Анджей, обратился к 

Горбачеву, и тот разрешил ему приехать, но стечение обстоятельств 

помешало реализации этого намерения. 

Я мечтал поехать в Россию, думал даже о Сибири, но эти мечты были 

настолько нереальными, что я и сам их всерьез не воспринимал. А вот 

Белоруссия, Гродно – здесь жила надежда... 

Архиепископ Казимеж Майданьский в начале 1991 года разрешил 

мне уехать в СССР, а когда поездка стала реальной, в апреле, мы узнали 

об установлении апостольских администратур в России. Оказалось, что в 

Гродно священники уже были, архиепископ Тадеуш Кондрусевич 

предложил поехать с ним на новое место. Я с радостью согласился. 

Архиепископ показал мне карту европейской части России и сказал: 

выбирай. Я ответил: раз до сих пор я работал на море, то теперь хочу в 

горы. Мне был предложен Пятигорск, и немедленно появился декрет. 

Когда же я заехал в Гродно, то после одного из богослужений увидел 

человека (как позже выяснилось – из Калининграда), который подходил к 

священникам и говорил: у нас богослужение идет только на литовском 

языке (тогда уже служил о. Анупрас Гауронскас), а так хочется 

участвовать в мессе на польском. Я увидел слезы на его лице, и что-то у 

меня в душе перевернулось... 
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Я позвонил архиепископу, и он согласился. Так я и оказался в 

Калининграде. Случилось это в июле 1991 года. 

 

– Что в это время происходило в Калининграде? 

 

– Уже существовал приход Святого Семейства. Вместе с его 

настоятелем, о. Анупрасом Гауронскасом, мы стали путешествовать на 

моей машине по всей области и собирать католиков, чтобы создавать 

приходы. Оказалось, что католики есть почти везде... 

Приход Св. Адальберта мы зарегистрировали в 1992 году, когда 

государство согласилось вернуть нам то, что осталось от храма. К 

сожалению, храм оказался передан только на бумаге, здание нам не 

отдали до сих пор. Внутри храма находится несколько комнат, где 

размещается государственный исследовательский институт, который 

занимается измерениями магнетизма земли. 

Только спустя четыре года мы поняли, как трудно нам вернуть храм, 

и тогда решили строить его заново. В 1996 году архиепископ и нунций 

освятили участок в хорошем месте – но начать строительство там не 

получилось. Только через год мы получили еще один участок, а к 

строительству приступили в 1998 году. Первой мы построили часовню 

Матери Божией Фатимской. Предусмотрены также помещения для 

катехизации, для встреч с людьми, приходская канцелярия и жилье для 

священников и монахинь. 

Еще одно интересное событие произошло в Калининграде в начале 

девяностых годов. Тогда немецкие благотворители подарили нам 

часовню на колесах. В течение двух летних сезонов я почти каждый день 

ездил с этой часовней по разным местам. Часовня представляет собой 

большой прицеп к автомобилю, в котором размещена алтарная часть 

храма: алтарь, дарохранительница, иконы, вся необходимая утварь, около 

тридцати стульев. Это очень помогало организации новых приходов. 

 

– Каковы особенности христианского возрождения в России, 

свидетелем которого Вы являетесь на протяжении почти десяти лет? 

 

– Как только стало возможным открыто исповедовать христианство, 

появились люди, которые давно ждали этого. Но пришли и те, для 

которых это было очередным модным увлечением: они хотели 

креститься немедленно и не желали никакой предварительной 

подготовки. К сожалению, очень часть мы поддавались давлению этих 
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людей и не готовили их должным образом. И сейчас их в храмах, увы, 

уже нет. Остались те, кто этого долго ждал и искал, и те, кто согласился 

на серьезную подготовку к таинствам. 

Должен сказать, что есть еще много тех, кого можно назвать 

«потенциальными католиками». О вероисповедании предков они 

вспоминают, когда нужно похоронить родственников, когда нужно 

совершить таинства... Среди них есть те, кто пока не считает нужным 

ходить в храм, есть те, кто боится, те, кому это все безразлично, а есть 

люди, которые либо стесняются, либо не находят на это времени в 

жизненной суете... 

 

– Как помочь этим людям? 

 

– Надо идти им навстречу. Есть еще одна проблема – это смешанные 

семьи. Их много, и у нас есть такие, кто ходит в одно воскресенье в 

католический храм, а в другое – в православный. 

 

– Это нормально? 

 

– Я считаю, что да. По крайней мере, это значительно лучше, чем не 

ходить ни в какой из храмов. Наша задача – не разрушать семьи и не 

заставлять людей насильно переходить в католичество. Я рекомендую 

родителям воспитывать детей в одном исповедании, чтобы не было так, 

что мальчики принимают исповедание папы, а девочки – мамы. 

 

– И даже если католик женится на православной и принимает 

решение воспитывать детей в православной традиции и ходить по 

воскресеньям в православную церковь, то Вы это благословляете? 

 

– Да, я это благословляю, если человек принимает такое решение 

искренне. Ведь в православной традиции он и его дети получат все 

необходимое для Спасения. Это намного лучше, чем доверять воспитание 

детей людям, которые далеки от христианства. 

Настоящая семья – это та семья, в которой вместе могут молиться 

родители и дети. Надо стремиться к тому, чтобы дать людям такую 

возможность, потому что общая молитва помогает воспитанию детей и 

способствует созданию семейного очага, помогает разрешать разные – и 

духовные, и материальные – проблемы, которых сейчас очень много. 
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Общая молитва помогает посмотреть на близких родственников «глазами 

сердца». 

 

– Калининградская область известна в католической России своими 

начинаниями вне церковных стен. Организованы "Каритас", колледж 

католической теологии, телефон доверия, курсы естественного 

планирования семьи, пастырское попечение о моряках ("Стелла марис"), 

издательство, сделано много других полезных дел, о которых наша 

газета уже многократно писала... Как Вам это удается? 

 

– Я стараюсь быть священником и в храме, и вне храма. Моя мечта 

заключается в том, чтобы и наши прихожане были католиками и в храме, 

на службе, и дома, и на работе, и на улице. Главная задача Церкви – 

делиться Словом Божиим и насущным хлебом. Если мы сосредоточимся 

на Слове, то может наступить такой момент, когда это Слово может 

показаться только идеологией. А если будем заботиться только о 

насущном хлебе, тогда этот хлеб может оказаться лишь милостыней. 

Поэтому этого нельзя разделять. 

Мы можем и должны создавать совместные проекты, особенно с 

теми, кто нам близок по вере, кто стремится нести в общество 

евангельские принципы. Более того, благотворительные проекты могут 

быть, по большей части, православными, а мы можем помогать им своим 

опытом, спонсорской поддержкой... Важно, чтобы с этим даром 

благотворителей была связана истина веры, но мы не хотим навязывать 

католической веры. 

Мы должны работать вместе без прозелитизма. 

 

– А как его можно определить, прозелитизм? 

 

– Честно говоря, не до конца понимаю, но очень часто думаю об 

этом. И когда планирую что-то сделать, то мне всегда приходит в голову 

это слово – прозелитизм. И даже иногда появляются сомнения по поводу 

какого-либо дела: делать его или нет? А вдруг сочтут прозелитизмом? 

В общем, смысл этого слова я понимаю не до конца, но его боюсь. 

Более того, мне кажется, что я незаслуженно часто его слышу. 

 

– Отец Ежи, хотелось бы услышать Ваш комментарий по поводу 

одного из самых тяжелых случаев: к католическому священнику 
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приходит русский человек, крещеный в православии, и заявляет о своем 

твердом намерении перейти в католичество... 

 

– Действительно, бывают такие случаи. Это очень трудный вопрос, 

поскольку сразу же думаешь, что скажет об этом Православная церковь. 

Если этот человек взрослый и он говорит: «Слушайте, это мое 

решение», тогда с ним трудно что-то поделать – ведь, как и у каждого 

человека, у него есть свобода воли. 

Я могу сказать, что такие случаи бывают очень редко. Мне хотелось 

бы для большей ясности этот вопрос поставить наоборот: как я 

воспринимаю тот факт, когда человек из католической семьи идет в 

православную веру. Мое христианство подсказывает мне, что он очень 

хорошо делает, потому что православная вера даст ему все для Спасения. 

И, видимо, есть какие-то серьезные внутренние причины, которые 

привели его к этому решению и которые в сравнении со спасением души 

не важны. 

Если я буду удерживать его насильно в лоне Католической церкви, а 

он себя не чувствует ее чадом, тогда ему трудно будет оставаться 

католиком. Если его сердце склоняется к православной вере, так он и 

должен быть православным. 

 

– Традиционный вопрос: о любимых святых... 

 

– Святой Адальберт. С того момента, как я начал работать в 

Калининградской области, он стал моим любимым святым. Я и раньше 

много знал о нем, но он не был так близок мне до той минуты, когда я 

ступил на землю, где он проповедовал и мученически погиб. Я настолько 

увлекся этой личностью, что даже написал книгу о св. Адальберте к 1000-

летию его мученической смерти и прославления. 

Вопросы задавал Йонас Иванаускас.  

Российская католическая газета «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ», № 9 (255), 

27 февраля 2000 г. 
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5.3. Беседа с о. Анупрасом Гауронскасом 

 

Ценный архив новейшей истории католиков Калининграда 

  

Настоятель прихода Святого Семейства о. Анупрас Гауронскас в 

2001 году рассказал: «Во время мессы на улице нас охраняла 

милиция...»  

 

Настоятель калининградского прихода Святого Семейства о. 

Анупрас Гауронскас (ныне уже бывший) летом 2001 года отмечал 

десятилетие своего легального служения в России. А приезжать в 

Калининградскую область он стал гораздо раньше.  

 

– Отец Анупрас, расскажите, пожалуйста, где и как прошло Ваше 

детство. 

 

– Я родился 1 июля 1938 года в небольшой литовской деревне в 

католической семье. Мой отец был очень серьезным и строгим 

человеком, опорой семьи. Мы все вместе – отец, мать, четыре брата и две 

сестры – каждое воскресенье обязательно ездили на мессу в храм, 

который был в десяти километрах от нашего дома. 

 С ранних лет я старался помогать в храме. У нас был молодой 

священник, который любил детей, много общался с ними. Он заметил, 

что нам нравится быть возле алтаря, и научил прислуживать. Мы 

обрадовались – нам казалось, что мы сами почти стали священниками! 

После школы я поступил в Политехнический институт, через два года 

ушел в армию, а после демобилизации стал водителем в автобусном 

парке. 

 

– Были ли у Вас в армии проблемы из-за того, что Вы верили в Бога? 

 

– Я служил в Риге, и там была возможность посещать храм. Я 

старался по воскресеньям брать увольнительную, чтобы попасть на 

мессу. Вместе со мной служило много верующих литовцев, мы часто 

ходили в храм вместе. Об этом знали наши командиры, они относились к 

нашей вере с уважением. Бывало даже, что когда мы просили: 
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«Отпустите нас, пожалуйста, в храм помолиться», они отвечали: 

«Ступайте, помолитесь и за нас». 

 

– Но были же и другие довольно жесткие структуры – комсомол, 

например. В них тоже вовлекали? 

 

– Да, и в школе, и на работе нас, конечно, старались привлечь в 

комсомол, партию; уговаривали, угрожали непоступлением в вузы. А кто 

же из молодых людей не хочет учиться дальше? Многие испугались и 

поверили. Помню, что у нас в классе всего два человека не вступили в 

комсомол. Однако это не мешало вступившим посещать церковь. 

 

– Вы помните, как решили поступить в семинарию? 

 

– Еще до армии я дружил со священниками, поэтому неплохо 

представлял себе жизнь пресвитера. Некоторые из них спрашивали, не 

хочу ли я поступить в семинарию, о чем я и сам уже подумывал. 

Окончательно я определился весной 1966 года и в конце мая 

попросил знакомого священника поговорить обо мне с ректором 

Каунасской семинарии о приеме. 

Через две недели после этого меня вызвал сам ректор и сказал: «Я 

принимаю твои документы, но жди "гостей", которые тебя могут отвезти 

сам знаешь куда». 

Поэтому повестка в военкомат и беседа с человеком в штатском не 

стали для меня неожиданными. Человек обо мне все уже знал – такая у 

него работа. Он спросил, почему я не хочу дальше получать образование, 

и добавил: «Мы тебе во всем поможем, только откажись от решения 

поступить в семинарию». Я отказался от его «помощи» и сказал, что если 

на то есть воля Божия и я ее достоин, то Бог поможет мне сдать экзамены 

и выучиться на священника. Прощаясь, следователь сказал: «Ты на себя и 

на Бога не надейся. Может быть, твоя судьба зависит от кого-то еще...» 

Через месяц из семинарии пришло приглашение на экзамены. Дело в 

том, что семинарии тогда не имели права допускать кандидатов к 

экзаменам без предварительного собеседования со следователями КГБ. 

Все документы из семинарии направлялись туда. Если человек не 

получил разрешения от соответствующих органов, семинария не 

допускала к экзаменам. 
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Я приехал к ректору, тот дал мне программу по Катехизису для 

подготовки к экзаменам. Вместе со мной поступали еще одиннадцать 

кандидатов, а приняли десять человек – такова была квота. 

В последний год обучения меня вновь вызвали на допрос в КГБ и 

пригрозили отчислением. Дело в том, что перед рукоположением я 

проходил практику у одного священника, который был действительно 

святым человеком. Он попросил меня отвезти в семинарию тексты его 

проповедей, чтобы их размножить в подпольном издательстве. Я взял 

рукописи, привез в Каунас, их приняли и зарегистрировали, записав мою 

фамилию. Когда КГБ обнаружило издательство, дошли и до меня. Дело в 

том, что в это время уже появилась знаменитая «Хроника Католической 

церкви в Литве», и они подумали, что я участвую в ее издании. Мне 

пригрозили и предложили подписать договор о сотрудничестве с КГБ. Я 

отказался. 

За меня заступился ректор семинарии о. Виктор Буткус, который 

побеседовал с министром по делам религии Даниилом Мишкинисом. 

Ректор был мудрый человек, он сначала устроил хороший обед, а затем 

сказал министру примерно так: этот парень уже прошел всю 

необходимую подготовку ко священству, и если он будет исключен, то 

его могут где-нибудь рукоположить подпольно, а это создаст 

определенные проблемы... Министр согласился с тем, что лучше 

рукоположить открыто, и оставил меня в семинарии. 

После рукоположения в 1972 году меня направили работать в курию 

в Тельшяе, где два года я был шофером и потом – нотариусом курии, 

помогая канцлеру. 

 

– Как Вы попали в Россию? 

 

– Я работал настоятелем в Веркшляе и строил там храм. В конце 

семидесятых – начале восьмидесятых годов в Литве уровень жизни был 

довольно высоким: приход мог не только помогать священнику, но и 

строить на свои средства церковь. Высокие государственные чиновники 

также оказывали всяческую поддержку Церкви, даже привозили крестить 

детей. Было сложно, но люди не боялись и поддерживали нас, а сейчас, 

когда окончились репрессии и наступила свобода, такой поддержки нет. 

Однажды в 1989 году я по каким-то делам приехал в курию. Епископ 

в это время принимал делегацию из Калининграда. Потом владыка 

вызвал меня и спросил, не хотел бы я поехать в Калининград. Я там уже 

бывал и даже тайно, по просьбам людей, совершил несколько крещений. 
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Через неделю после разговора я приехал в Калининград и убедился, 

что люди действительно ждали священника. Первую мессу на 

калининградской земле в качестве настоятеля прихода я совершил 

2 ноября, в день поминовения всех усопших. Мы поехали на кладбище и 

там, прямо на капоте машины, я отслужил литургию, а затем освятил 

несколько могил. 

В следующий раз я приехал на Рождество. Заранее предупредил, что 

в приходе в Литве совершу вечернюю мессу, а ночью приеду в 

Калининград. И вот, у дверей бывшего лютеранского храма, в котором 

был устроен склад, мы поставили ящики вместо алтаря. Шофер мой 

держал над чашей зонт – был сильный снегопад. На мессу пришли 

человек пять. Но так получилось, что наш импровизированный алтарь 

был устроен прямо напротив проходной консервного завода, и люди, 

которые шли домой со второй смены, присоединялись к нам. Перед 

отпустом вокруг меня стояли уже почти сто человек. Люди были очень 

довольны и после мессы мы долго общались, обменивались адресами. 

Когда я приехал сюда в качестве настоятеля, то служил на квартирах 

и кладбищах. Я сначала боялся, действовал осторожно, чтобы местные 

власти не подумали, что я агитатор. Ведь в это время в Литве росла волна 

антисоветских выступлений, организовывались митинги.  

 

– Как развивалась калининградская община? 

 

– Сначала я жил в гостинице «Москва», сообщил людям, что если им 

будет нужно совершить какие-либо требы либо преподать таинства, 

чтобы они обращались ко мне. Понемногу людей становилось все больше 

– сначала их приводили знакомые, потом мы дали маленькое объявление 

в газете. 

В 1991 году, после установления в Москве апостольской 

администратуры, архиепископ Тадеуш Кондрусевич попросил меня 

остаться, ведь у него тогда совсем не было священников. Я остался, но 

инкардинация в Тельшяе у меня осталась. 

 

– Отец Анупрас, что известно о жизни прихода Святого Семейства 

до его восстановления? 

 

– Последняя месса в Калининграде в советское время была 

совершена именно в храме Святого Семейства после того, как были 

закрыты все остальные храмы – Св. Иосифа, Св. Яна, Св. Адальберта. С 
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1952 г. сюда время от времени тайно приезжали священники из Литвы, 

которым удавалось продержаться два-три месяца, прежде чем их 

«вычислял» КГБ. 

В 1957 г. сюда приехал о. Антанас Иванаускас, которому после 

освобождения из лагеря запретили жить и работать в Литве. Он 

оформился как сторож на хлебозаводе, а по воскресеньям совершал 

мессу, готовил детей к Первому Причастию. Но через год и его 

выследили, вызвали в КГБ и спросили: «Отец, ты снова хочешь в 

лагерь?». После высылки о. Антанаса было предпринято еще несколько 

попыток возродить приход, но они были прерваны высылкой 

священников. После этого, вплоть до моего приезда в 1989 г., верующие 

оказались предоставлены сами себе. 

 

– Храм приходу до сих пор не возвращен. Как вы за него боролись и 

что еще можно сделать? 

 

– 24 июня 1991 года были подписаны декреты о восстановлении 

прихода Святого Семейства и о моем назначении настоятелем. Приход 

рос быстро, и мы все чаще молились у закрытых дверей храма. 

Во время литургии мимо проходили зеваки, которые показывали на 

нас пальцем, смеялись, обзывали. Но в трудные моменты я испытывал 

приливы небывалой силы – Сам Господь Бог помогал нам. Через три года 

мы получили участок земли, подготовили проект часовни Посещения 

Девой Марией св. Елизаветы и были вынуждены отойти от стен 

любимого храма. До этого все мессы я совершал прямо на улице. Нас 

охраняла городская милиция, чтобы во время литургии не напали 

хулиганы. Было больно уходить от храма в часовню. Но мы надеемся, что 

еще вернемся. 

 

– Кто помогал строить часовню? 

 

– Немцы. Дело в том, что, когда мы молились на улице, мимо нас 

часто проходили туристы, осматривавшие достопримечательности 

старого города. Они видели, что происходит, хотели нам помочь. 

Однажды туристы из Аугсбурга рассказали, что одна община в Германии 

завершает строительство нового храма и готова передать свою 

переносную часовню тем, кто в этом нуждается. Архиепископ Аугсбурга 

согласился передать часовню нам. 
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Городские власти, которым очень не нравилось, что мы открыто 

молимся у ступеней храма и нас постоянно показывают по местному 

телевидению, предоставили нам выбрать место для часовни. 

Мы выбрали пустырь на улице Лесопильной, на котором была 

свалка. Местные жители встретили нас недружелюбно – кидали в нас 

пустыми бутылками, яйцами, требовали, чтобы мы ушли, т. к. им было 

некуда сваливать мусор и выгуливать собак. Тогда нам пришлось 

готовить для них угощение, приглашать на кофе, чтобы они 

примирились, увидели в нас друзей. Со временем они подружились с 

нами, а некоторые даже вызывались дежурить по ночам, чтобы у нас не 

разворовали стройматериалы. 

 

– Сколько времени шло строительство? 

 

– Конструкции начали свозить из Аугсбурга в августе 1994 г. Мы уже 

расчистили площадку. Возвели часовню быстро – на Рождество уже 

состоялась первая месса. 13 июня 1995 г. часовня была освящена. После 

ее возведения мы построили столовую для бедных, затем – склады для 

гуманитарной помощи, мастерские для «детей улицы», медпункт. Сейчас 

мы планируем устроить дом для сирот; место неподалеку отсюда уже 

выкупили, весной начнем строительство. 

 

– Кто приходит на богослужения в приход Святого Семейства? 

 

– По воскресеньям у нас три мессы: литовская, русская и еще одна – 

для детей и молодежи. Нам помогают монахини Шенштаттского 

института сестер Марии. 

 

– А как давно Вы сотрудничаете с международными 

благотворительными организациями? 

 

– В 1993 г. я был в Вильнюсе. Там я случайно познакомился с 

представителями Мальтийской службы помощи и пригласил к нам 

добровольцев. Они помогают нам содержать столовую для бедных. 

Другая организация – «Люмен Кристи». Я был в Германии, посетил 

их центр, а они сразу согласились сотрудничать с нами в проповеди 

Евангелия среди детей и молодежи. Они помогали нам строить храм, 

столовую, поликлинику, а нынешний совместный проект – детский дом. 
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– Отец Анупрас, кто ваш самый любимый святой? 

 

– Святой Антоний Падуанский и святой Франциск Ассизский, 

которых в Литве почитают очень широко. Именно святому Антонию я 

обязан своим именем – в паспорте у меня написано «Анупрас Антанас 

Гауронскас». 

Вопросы задавал Йонас Иванаускас. 

Российская католическая газета «СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ», № 7 (309), 

11 февраля 2001 г. 

 

 

 

 

5.4. Беседа с о. Вальдемаром Мацкевичем 

 

О. Вальдемар Мацкевич: «Помню, как падали снежинки на 

алтарь…» 

 

Он все время был окружен прихожанами, которые расспрашивали, 

вспоминали, радовались встрече…  

 

– Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, ведь в вашей 

жизни многое связано с приходом Св. Бруно… 

 

– Я приехал в Россию впервые в 1993 году, будучи дьяконом, на два 

месяца практики. В 1994 году был здесь рукоположен в священники и 

остался служить в Черняховске на восемь лет. 

Конечно, все, что было впервые, не забывается. Первые впечатления, 

первые шаги, всему только учишься – и это оставляет неизгладимые 

впечатления. Поэтому мне всегда интересно возвращаться в Черняховск. 

Двадцать лет прошло – даже не верится. В эти дни я тоже вспоминал, как 

здесь все начиналось… 

 

– Вы сидели в храме, пели, молились и ждали, что кто-то придет? 

Об этом несколько раз говорили в своих воспоминаниях выступавшие… 

 

– Это уже немного похоже на легенду, как-то мистически звучит. 

Надо было открыть храм хотя бы за полчаса до службы. И вот я в это 
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время играл на гитаре и пел религиозные песни. Хотелось дать людям 

возможность помолиться этими песнями, разбудить, скажем так, 

чувствительную сторону религиозности, пусть и не самую важную. И так 

вот я готовил людей к Святой Мессе. 

 

– Вам приходилось разыскивать католиков или они как-то сами 

узнавали, что храм начал действовать? 

 

– В Черняховске уже существовала небольшая группа католиков. Мы 

давали объявления в популярной тогда газете «Полюс» на Пасху и на 

Рождество, многие находили нас благодаря им. Храм Св. Бруно 

находится в центре города, это тоже сыграло свою роль. Например, в 

какой-нибудь праздник католики проходят по центру города, видят, что 

храм открыт – узнают расписание месс, начинают сами ходить и другим 

сообщают… И потом, концерты классической музыки в храме 

устраивались, так что информация быстро распространялась. 

Целенаправленно мы искали католиков в Гусеве, вот там я 

разыскивал их буквально на улице: подходил и спрашивал, не знает ли 

человек какого-нибудь поляка или литовца. Но вскоре мы нашли 

литовское общество и узнали, где они собираются в Гусеве. Я пошел на 

встречу, пригласил их на Мессу. Первая Месса (или это было просто 

богослужение, не помню) состоялась в зале, где встречалось литовское 

общество – около ста человек там собралось. Потом попросили местную 

лютеранскую общину, чтобы они разрешили нам служить у них в храме. 

Помню, на Вербное воскресенье пришло около пятидесяти человек, я 

служил на литовском. И Страсти читал на литовском, чтение в этот день 

очень длинное. А после Мессы оказалось, что среди собравшихся и 

поляки были… 

 

– Прихожане говорят, что храм буквально сделан руками о. Чеслава 

и вашими. То есть вам пришлось организовывать его восстановление? 

 

– В общем, да. Открытием храма и регистрацией прихода занимался 

о. Ежи Стецкевич вместе с прихожанами. А реставрацией храма – в 

основном о. Чеслав. В плане физической работы – я тоже, конечно. Но 

о. Чеслав искал средства, что было непросто, он ездил в Германию и 

Польшу для сбора пожертвований. В конце 1980-х годов государство 

получило наш храм, где ранее был склад воинской одежды. Уже начали 

ремонт, чтобы превратить его в концертный зал… В 1991 году в 
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Калиниградскую область приехал о. Ежи Стецкевич и стал собирать 

католиков. Удалось договориться с администрацией о совместном 

использовании храма, а позже его полностью передали приходу. 

Помню, когда я приехал, воры разрушили черепицу храма. И больше 

года вода и снег беспрепятственно попадали внутрь, окна тоже были не 

застеклены… 

 

– Но Мессы все равно совершали? 

 

– Да. Помню, как зимой 1993 года на Рождество было в храме: елки 

стоят, лампочка какая-то горит, и снег летит через незаколоченные окна. 

Помню, как снежинки падают, падают на алтарь… 

 

– А если говорить о восстановлении прихода как общины – что вам 

больше всего запомнилось? 

 

– Сначала к нам приходили литовцы и поляки, но постепенно стали 

появляться и русские католики. И в самом начале был некоторый 

конфликт между языками и культурами. В 1993 году мы жили в 

Калининграде и на выходные приезжали в приход Св. Бруно в 

Черняховск. Однажды я написал проповедь на русском, но забыл 

проверенный текст в Калининграде. Я прочитал Евангелие и извинился 

перед прихожанами за то, что сейчас буду с ошибками по-русски 

проповедовать. И тут кто-то встает и говорит: «А мы и не хотим по-

русски. Говорите по-польски, мы тут все понимаем». О. Чеслав тогда 

встал и говорит: «Здесь Россия, и наш архиепископ требует, чтобы мы 

служили по-русски». Но все-таки, в самом начале, ради блага людей и 

создания единства, мы шли на некоторый компромисс. И чередовали 

языки в чтениях и песнях: звучал и русский, и польский, и литовский. 

Бывало и так, что мы с о. Чеславом пытаемся петь какой-то гимн по-

русски, литовцы подпевают по-литовски, а поляки – по-польски. И это 

все происходит, как соревнование какое-то. И хотя у нас был микрофон, 

прихожане иногда пели громче. Надо было найти баланс и между 

праздниками: литовскими и польскими. Но, я думаю, в целом нам 

удалось сохранить единство прихода. 

Были и другого рода недоразумения. Еще в 1990-х годах в Литве 

оставались алтари, за которым священник служит спиной к народу. И 

люди, приходя в храм в Черняховске, где уже послесоборный алтарь, 

удивлялись и спрашивали, католическая ли у нас церковь. 
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Или придет какая-нибудь бабушка с польским дособорным 

молитвенником и говорит нам: «А у вас текст Мессы неправильный!» 

Или спорили, сколько пост должен длиться. Мы старались деликатно 

разговаривать с людьми, объяснять, что не все старинные традиции 

сохранились. Были и такие прихожане, которые монахов никогда не 

видели. Один раз о. Чеслав приехал в Нестеров, там община собиралась 

на квартире. Он был во францисканском хабите и совершал Мессу на 

русском языке. А раньше в этот приход приезжал священник из Литвы – 

в сутане, и все было по-литовски. Во время Мессы о. Чеслав слышит 

какой-то шум: половина прихода уходит! И даже как будто со скандалом 

уходит (но все возгласы – по-литовски). Потом хозяйка пояснила: они 

решили, что это какой-то сектант приехал! Потом, когда уже мы все 

объяснили людям, они вернулись и извинились. 

Но в целом ситуация была напряженной, и нам приходилось быть 

очень гибкими и неформальными, чтобы сохранить общины. 

И тогда в Нестерове мы стали совершать Мессу по-литовски (у меня 

есть литовские корни, и я знаю язык), в Черняховске – в разные дни на 

разных языках. И через год-другой люди уже как-то согласились: какая 

разница, на каком языке, давайте по-русски… То есть благодаря тому, 

что мы шли навстречу их просьбам, все как-то устроилось. Хотя 

элементы разных языков остались, и возможность исповеди на родном 

языке – тоже. Но главное – то, что люди хотели, чтобы был католический 

приход, и это в итоге помогло решить проблемы. 

 

– Вы написали икону Св. Бруно, которая сейчас висит в храме… 

 

– Это скорее картина. Несмотря на то, что наш храм посвящен 

св. Бруно, тут не было никакого изображения святого. А он ведь биограф 

св. Адальберта и был миссионером в Киевской Руси, то есть стоило 

формировать его почитание среди верующих. В Польше тоже нелегко 

найти изображение св. Бруно. Но мне удалось узнать, что в одном 

польском приходе, на границе с Калининградской областью, есть 

картина, изображающая святого. И на ее основе я и написал нашу 

картину. 

 

     Мария Романова.  

 Альманах «Брат Солнце» (учрежден Католическим орденом 

Францисканцев в России, выходит с 2006 года). 
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Глава 6. СПИСОК СВЯЩЕННИКОВ, 

КОТОРЫЕ СЛУЖИЛИ В ПРИХОДЕ 

СВ. АДАЛЬБЕРТА 
  

Указаны даты рождения, рукоположения и год прибытия в приход.  

1. О. Ежи Стецкевич (15.10.1954; 12.04.1981; 1991)  

2. О. Андрей Кушинский SI (28.05.1943; 23.06.1973; 1991)  

3. О. Станислав Горголь (20.07.1957; 15.06.1985; 1992)  

4. O. Чеслав Козел OFMConv. (3.06.1959; 23.05.1992)  

5. O. Вальдемар Мацкевич OFMConv. (16.12.1966; 18.06.1994)  

6. O. Андрей Балук CSsR (8.11.1967; 28.05.1994; 1995)  

7. О. Ромуальд Павлетта (25.01.1958; 21.05.1985; 2001)  

8. О. Эдуард Правдик SVD (13.09.1935; 6.04.1963; 2003)  

9. О. Александр Кревский (14.12.1969; 27.07.1997; 1997)  

10. О. Богдан Баран (29.11.1962; 24.12.1986; 1998)  

11. О Дариуш Янкевич, SVD (6.12.1966; 24.04.1993; 1997)  

12. О. Геннадий Рабиханукаев (25.10.1957; 24.05.1999; 2004)  

13. О. Ян Маевский (3.06.1943; 29.05.1999; 1999)  

14. О. Олег Севастианович (18.03.1976; 27.05.2000; 2000)  

15. О. Руслан Кузменко (27.11.1974; 30.06.2001; 2001)  
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16. О. Кшыштоф Запала (31.01.1966; 15.06.1991; 2007)  

17. О. Владыслав Урванович (16.09.1948; 4.06.1972; 2008)  

18. О. Тадеуш Качмарек (6.11.1958; 20.05.1983; 2003)  

19. Диакон Томаш Кендера (с 2003 дo 2005) 

20. О. Сергей Зуев (15.03.1969; 10.06.2001; 2003)  

21. О. Константин Передерий (24.05.1975; 11.06.2000; 2000)  

22. О. Сергей Тимашов (6.11.1966; 23.05.1999; 2005)  

23. О. Михаил Бушуев (29.01.1967; 29.10.2005; 2005)  

24. O. Игнацы Павлус SDS (16.09.1943; 14.06.1970; 2006)  

25. О. Прелат Петер Фидермак (27.06.1947; 10.06.1973; 2008)  

26. О. Кароль Эрдман (2.01.1972; 15.06.2002; 2008)  

27. О. Вадим Шайкевич (7.04.1971; 23.03.1997; 2009)  

28. О. Данель Колаковски (1.09.1978; 27.05.2007; 2011)  

29. О. Радослав Вишневски (05.09.1977; 16.06.1996; 2011) 

30. О. Кшыштоф Жук (28.04.1971; 31.05.1998; 2013)  
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Глава 7. 1000 ЛЕТ ХРИСТИАНСТВА И 

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА НЫНЕШНЕЙ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ418 

997 г. 

На Янтарный берег Балтийского моря в Пруссию прибыл первый 

миссионер епископ Войцех Адальберт. Проповедуя христианство 

23 апреля в Великую Пятницу (в день святого Георгия) Войцех Адальберт 

принял мученическую смерть от рук язычников, окропив ее своей кровью.  

999 г.  

Войцех Адальберт канонизирован. 

Князь Болеслав Хробры выкупил тело мученика, и его захоронили в 

базилике Успения Пресвятой Девы Марии в столице в г. Гнезно. Гнезно 

стало центром первого польского архиепископства и кафедрой примаса 

Польши.  

 

1009 г. 

На западных берегах Пруссии принял мученическую смерть миссионер 

Бруно Кверфуртский, успевший описать жизнь святого Войцеха 

Адальберта.  

  

1025 г. 

Архиепископ Бруно Кверфуртский канонизирован. 

 

1014–1035 гг. 

Когда в очередной раз Самбией владела Дания, на месте гибели Святого 

Войцеха Адальберта у деревни Тенкиттен была воздвигнута капелла в его 

честь. 

 

1138–1149 гг. 

Миссия бенедиктинцев из Плоцка.  

                                                 
418 Историю 1000-летия приготовил Владимир Юшкевич. Калининград, 2014 
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1141 г. 
Миссия чешских христиан.  

 

1206 г. 

Цистерцианский аббат Годфрид (Богухвале) направился к пруссам для 

освобождения своих братьев из плена и был принят ими.  

 

1210 г. 

Папа Иннокентий III буллой от 4 сентября поручил пастырскую опеку над 

землями Пруссии Гнезненскому архиепископу Генриху Кетлицу. 

 

1212 г. 

Цистерцианские монахи во главе с Кристианом построили на западной 

окраине Пруссии первый католический монастырь. 

 

1216 г. 

18 февраля Папа Иннокентий III назначил Кристиана из Фрейневальда 

первым епископом Пруссии. Он получил право устанавливать 

епископские кафедры. Первый, кто смог крестить часть пруссов. В 1233–

1238 гг. он был в плену у самбов. Умер в 1243 г. 

 

1236 г. 

 Папа Григорий IХ уполномочил легата Вильгельма (будущий Папа 

Александр IV), епископа Моденского, разделить территорию Восточной 

Пруссии на три епископства. 

 

1243 г. 

Папа Иннокентий IV 29 июля создал три епископства: Помезанское, 

Варминское и Самбийское. Это фундамент и основной закон возведения 

Католической церкви в Пруссии. 

 

1245 г. 

Папа Иннокентий IV создал архиепископство Пруссии во главе с 

Альбертом Зуербеером. Архиепископу не удалось основать резиденцию в 

Пруссии (и в Варминском и Самбийском епископствах). До 1249 г. 

попытки не дали результата, и в 1251 г. была выбрана Рига, куда он 

прибыл через два года.  

 

1251–1252 гг. 

Титулярный епископ Теодорих (Тетвард). Из Ордена доминиканцев. 

 

1252–1253 гг. 

Титулярный епископ Иоганн фон Диет. Из Ордена францисканцев. 
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1253–1274 гг. 

Епископ Самбии Генрих фон Штриттберг (Штрайтберг), епископ 

Варминский с 1249 г. Первый епископ Самбии. В Шоневике (будущий 

Фишхаузен с 1436 г.) начал строить деревянный замок, который стал 

резиденцией Самбийского епископа.  

В 1264 г. построен Альдштадтский храм Св. Николая в Кёнигсберге. Во 

второй половине ХIII в. построено три католических храма (два в 

Кёнигсберге и один в Фишхаузене). Кёнигсберг объявлен столицей 

епископства (1254 г.), а Фишхаузен – резиденцией епископов. Первый 

польский храм в Кёнигсберге – Штайдаммская церковь (основана в 

1256 г.).  

 

1276–1295 гг. 

Епископ Самбии Кристиан фон Мюльхаузен. В 1294 г. организован 

Самбийский соборный капитул, который имел право выбора епископа (из 

его же членов). 

 

1295–1310 гг. 

Епископ Самбийский Зигфрид фон Рейнштейн начал основать в Шоневике 

город. В 1305 г. епископ подписал документ, и поселок у замка Шоневик 

стал городом Бернардус, в ХIV назывался Бишофесхузен (нем."дом 

епископа"). К 1315 г. здесь построили городской храм. Построили первый 

кафедральный собор в Кёнигсберге.  

 

1320– 1344 гг. 

Епископ Иоганнес Клар.  

В 1304–1320 гг. настоятель и старший священник собора в Кёнигсберге. 

Начал строительство кафедрального собора на острове (где и был 

похоронен).  

  

1344–1358 гг. 

Епископ Якоб фон Блудау. С 1334 г. старший священник Кафедрального 

собора. В 1353 г. заложена церковь Святого креста в Красноторовке. 

  

1358–1378 гг. 

Епископ Самбии Бартоломеус фон Радам. До 1350 года в Восточной 

Пруссии построено 35 католических храмов, а в Самбийском епископстве 

действовали два мужских монастыря (кармелитов и францисканцев) и три 

женских – цистерцианок, бенедиктинок и онгрегации св. Елизаветы. 

 

1379–1386 гг. 

Епископ Дитрих Тило фон Штобенхайн. В 1359–1363 годах был 

священником в Фишхаузене. 

 

1387–1397 гг. 
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Епископ Генрих Куваль. С 1376 года старший священник Кафедрального 

собора Кёнигсберга. 

 

1397–1414 гг. 

 Епископ Самбии Генрих фон Зеефельд. 

 

1414–1416 гг. 

Епископ Генрих фон Шауэнбург. 

 

1416–1425 гг. 

Епископ Иоганнес фон Зальфельд. 

 

1426–1442 гг. 

Епископ Михаэль Юнге. 

 

1431–1447 гг. 

Папа Евгений IV призвал христиан совершить паломничество к месту 

гибели святого Войцеха Адальберта. Тысячи верующих торжественно 

участвовали в шествиях (удивляя современников). В них принял участие и 

последний великий магистр Ордена – герцог Альбрехт.  

 

1442–1470 гг. 

Епископ Николаус фон Шенек. 

 

1470–1474 гг. 

Епископ Дитрих фон Куба. В 1474 году в подземелье замка Тапиау был 

заточен на голодную смерть.  

 

1474–1497 гг. 

Епископ Иоганнес Ревинкель. 

 

1497–1503 гг. 

Епископ Николаус Кройдер. 

 

1503–1505 гг. 

Епископ Пауль фон Ватх. 

 

1505–1518 гг. 

Епископ Гюнтер фон Бюнау. 

 

1518–1525 гг. 

Последний епископ Георг фон Поленц. Принял евангелическое учение. 

10.12.1525 г. Самбийское епископство и часть Варминского официально 

перешли в лютеранство. Все епископства и монастыри присоединены к 

государству. Католическая церковь на этих землях прекратила свое 
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существование. Все проповеди на немецком языке, упразднили мессы, 

удалили алтари и иконы. Священники обязаны были сдать золотую и 

серебряную церковную утварь, которая отсылалась на переплавку. Около 

13% братьев Ордена во всей Пруссии остались верны Католической 

церкви и не приняли учение Лютера. Георг фон Поленц женился, из 

резиденции Самбийских епископов в Фишхаузене переехал в летнюю 

резиденцию Нойхаузен.  

 

1577 г. 

Синод в Петркове (Польша) в присутствии апостольского нунция 

Викентия Лаурео и примаса Польши Якуба Уханьского выразили просьбу 

возродить Самбийское епископство и вернуть в лоно Католической 

церкви. 

 

1605 г. 

Герцог Иоахим Фридрих гарантировал католикам свободу 

вероисповедания и возможность строить часовни и храмы. 

 

1614 г. 

С благословения Варминского епископа Симона Рудницкого началось 

строительство 

 католического храма в Закхайме (один из районов в Кёнигсберге). Открыт 

через два года. 11.12.1616 г. состоялась первая месса. В 1754 г. в храме 

пожар, но к 1777 г. Закхаймская католическая церковь восстановлена. 

Некоторые переделы – передачи храма 1876–1889 гг., но в 1889 г. церковь 

возвращена Римской курии (5 тысяч прихожан получили возможность 

молиться в своем храме, на своем языке слушать проповеди) и 25 лет 

пробст Иоанн Жадовский служил в нем верой и правдой (его стараниями 

построено еще 4 католические церкви). В 1960-е руины костела снесены. В 

декабре 1617 г. Папа Павел V закрепил католиков Пруссии под 

юрисдикцию Варминского епископа. С 1635 г. Варминский епископ 

добавил титул «… et Sambiensis». В 1772 г. все католические епископы 

подчинены юрисдикции протестантам. В 1821 г. Папа Пий VII упразднил 

Самбийское епископство (с двумя приходами и часовней в Мемеле), и 

территория Калининградской области в состав Варминского епископства.  

 

1758–1762 гг. 

Восточная Пруссия и Кёнигсберг в составе Российской империи. В 

Кёнигсберге 18 храмов (14 лютеранских, 3 кальвинистских и одна римско-

католическая церковь). В Штайдаммском храме Св. Николая начал 

служить православный священник. Построили «литовский костел» в 

Тильзите, часовню в Лохштедте.  

 

1822–1900 гг. 
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В 1822 г. на месте гибели Войцеха Адальберта установлен крест из дуба с 

металлической оградой. В 1831 г. на берегу моря на его месте графиней 

Велопольской установлен большой (около 10 метров) крест из чугуна на 

четырех гранитных тумбах в память о епископе Войцехе Адальберте. В 

1897 г. крест обновили, украсили коваными дубовыми листьями и 

виноградной лозой, красивая ограда, цветник по периметру (крест исчез 

после Второй мировой войны).  

В январе 1852 г. создан Самбийский деканат с резиденцией в Кёнигсберге, 

и ему подчинены приходы Тильзита (где сохранилось прихожан в два раза 

больше), Мемеля, Шилльгаллена и Бартшкемена (около Пиллькаллена 

/Добровольска/). В этом же году появился пастырский центр в 

Хайлигенбайле (Мамоново); в 1857-м – в Бильдервайтшене (Луговое), 

который стоит по сей день; в 1863-м – в Ридельсберге; в 1864-м – в 

Инстербурге (в 1993 г. возвращено католикам). В 1864 г. в храм в 

Фишхаузене получил от Фридриха Вильгельма IV две статуи – Святого 

Войцеха Адальберта (в натуральную величину в епископском облачении, с 

епископским посохом в правой руке) и епископа Георга фон Поленца.  

В 1864 г. в Кёнигсберг возвратились монахини из Конгрегации св. 

Елизаветы.  

В 1898 г. учреждена главная обитель прусской провинции Конгрегации св. 

Елизаветы.  

В 1869 г. из Самбийского деканата выделен Литовский деканат с 

резиденцией вТильзите.  

В 1870-м в католических приходах 6 378 верующих, а в 1900-м – 10 616.  

 

1904–1948 гг. 

В 1904–1907 гг. в Кёнигсберге построена католическая церковь Св. 

Адальберта и Святого Семейства (сейчас концертный зал). 

В 1910 г. в Пиллау построена католическая церковь Мария Морская звезда  

 (единственная в городе с башней).  

В 1931–1932 гг. – Святого Иосифа (перестроен до неузнаваемости), в 1932 

г. – закончено строительство католического храма Св. Адальберта (начали 

в 1904 г.), сейчас лаборатория. В 1938 г. в нынешней Калининградской 

области было  

17 католических приходов и 25 часовен. 

С 1948 г. в Калининградской области не было ни одной религиозной 

общины.  

 

1965–1988 гг. 

В 1965 г. зарегистрировались баптисты, а в 1985 г. к тысячелетию 

Крещения Руси Православная церковь открылась в Юдитен кирхе.  

 

1990 г. 
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1 ноября 1990 г. Калининградский госуниверситет открыл двери для 

священника Анупраса Гауронскаса и состоялась первая после войны 

торжественная месса.  

В следующем году ему доверили попечение над католиками  всей 

Калининградской области.  

 

1991 г. 

В апреле за десять дней до дня памяти святого Войцеха Адальберта Папа 

Иоанн Павел II назначил Тадеуша Кондрусевича архиепископом в Москве 

для католиков европейской части России, а значит, и для Калининградской 

области.  

Летом Тадеуш Кондрусевич направил в Калининград священника Ежи 

Стецкевича. Зарегистрирован первый приход Святого Семейства, а месса 

совершалась у стены католического храма Святого Семейства. Первый 

католический центр в Калининграде создан в вагончике-часовне на ул. 

Марины Расковой (эта улица ранее носила имя Св. Адальберта). Часовня 

на колесах использовалась для богослужений по городам области с 1992 до 

1993 г. 

 

 1992–1995 гг. 

В 1992 г. областная администрация приняла решение передать общине 

католический храм Св. Адальберта, но по сей день решение не выполнено. 

Радостные верующие в скором ожидании возвращения храма 

зарегистрировали второй католический приход – Св. Адальберта. В 1992 г. 

католикам вернули церковь в Большакове, а в Калининград прибыли 

первые монахини Конгрегации Божьей Матери Шенштаттской и одна 

сестра Обльчанка. В 1992 г. – монахини-назаретанки. В 1995 г. в области – 

монахини Конгрегации св. Екатерины Александрийской. С весны 1994 до 

лета 2000 часовня на ул. Лесопильной вмещающая около 1000 верующих 

была единственным католическим храмом в Калининграде. В 1995 г. 

верующих посетил апостольский нунций архиепископ Д. Буковски.  

 

1997 г. 
23 апреля 1997 г. на месте гибели святого Войцеха Адальберта установлен 

крест.  

В следующем году на освященной апостольским нунцием архиепископом 

Д. Буковски и архиепископом Тадеушем Кондрусевичем началось 

строительство храма Святого Войцеха Адальберта. Как радовались 

маленькой, но уютной часовне Божьей Матери Фатимской! 
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