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ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ВЕРНИКОВСКИЙ

А. Н. Сытько
(Минск, Беларусь)

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупан-
тов, советская власть стала жестоко расправляться с теми священнос-
лужителями, которые проявили особое старание в организации цер-
ковной жизни на захваченной территории. Тем не менее, репрессии 
в отношении духовенства в 1944– 1951 гг. не носили столь массово-
го характера, как в довоенный период. Власти не осмелились в мас-
совом порядке закрывать храмы, открытые при попустительстве фа-
шистов [1, с. 9]. 

Одним из тех священнослужителей, который подвергся репрес-
сиям в послевоенный период, был священник Александр Львович 
Верниковский. Родился он в 1884 г. в городе Вильно, в семье псалом-
щика. Семейное положение – разведен [2, с. 56].

С 16 августа 1893 по июнь 1897 г. окончил полный курс Замко-
вого приходского начального училища в городе Вильно; с 20 августа 
1897 по июнь 1901 г. обучался в Андреевском духовном училище го-
рода Вильно; с 25 августа 1901 по июнь 1907 г. учился в Литовской 
духовной семинарии города Вильно; с сентября 1909 по июнь 1914 г. 
закончил полный курс обучения в Духовной Академии Казани [2,  
с. 56] со степенью Кандидат богословия [2, с. 38].

С июня 1907 г. работал канцелярским служащим Виленского фи-
лиала Государственного банка; 5 мая 1908 г. назначен псаломщиком в 
церковь Казанского пехотного юнкерского училища; с августа 1914 г. 
служащий Казанской контрольной палаты [3, с. 175]; в 1915–1916 гг. 
был помощником инспектора Тульской духовной семинарии; в 1916-
1921 гг. проходил военную службу в нижнем чине царской армии, 
временного правительства и Красной армии.  Службу проходил в го-
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родах Тула, Новохаперск, Орел, Минск; в 1922 г. нес послушание 
псаломщика церкви местечка Наревка Бельского уезда Гродненской 
губерни; в 1922–1923гг.  работал преподавателем латинского языка в 
частной общеобразовательной Гимназии с белорусским языком пре-
подавания в местечке Радошковичи Молодечненской области Вилен-
ского воеводства; в 1923–1924 гг. был преподавателем богословских 
предметов в Виленской духовной семинарии, после чего преподавал 
латинский язык в частной общеобразовательной Гимназии с русским 
языком преподавания в городе Вилейка Виленского воеводства; в 
1926-1927 гг. был псаломщиком в селе Дубичи-церковные Бельского 
уезда Белостокского воеводства; в 1927-1928(1930) гг.  – псаломщик 
церкви местечка Любча Новогрудского уезда и воеводства; в 1930-
1931 гг. и в 1933 год трудился преподавателем пения и религии в об-
щеобразовательной Гимназии с белорусским языком преподавания г. 
Вильно (с 1931 по 1932 год был без работы); в 1933-1934 гг. прислу-
живал псаломщиком в церкви местечка Кривичи Вилейского уезда 
Виленского воеводства [2, с. 56].

В начале 1934 г. был рукоположен во диакона [2, с. 56], а 5 фев-
раля 1934 г. был рукоположен во священника архиепископом Вилен-
ским Феодосием [2, с. 38]. С ноября 1934 по 1936 гг. был настоятелем 
церкви, местечка Кривичи Вилейского уезда Виленского воеводства; 
с декабря 1936 по 1943 гг. был настоятелем церкви села Узла Постав-
ского уезда Виленского воеводства; с марта 1943 по 1944 гг. служил 
в церкви местечка Куренец Вилейского района Молодечненской об-
ласти; с апреля по май 1944 г. – настоятель Екатерининской церкви 
города Минска (Петро-Павловского собора города Минска); с мая по 
декабрь 1944 г. – настоятель церкви местечка Дворец Дятловского 
района Барановичской области [2, с. 57].

Ночью 30 декабря 1944 г. был арестован в местечке Дворец Дят-
ловского района Барановичской области за найденную нелегальную 
литературу [2, с. 56], а также за то, что нелицеприятно высказался о 
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власти коммунистов на собрании духовенства города Минска в пер-
вых числах августа 1944 г. [1, с. 24]. Был выслан в административном 
порядке без всякого суда сначала в Свердловскую область (Севурал-
лаг), потом в Тобольскую область (г. Тобольск) и наконец в Акмолин-
скую область КазахскойССР. Ссылку отбывал в течении пяти лет (с 3 
января 1945 по 3 января 1950 гг) [2, с. 38, 56].

После освобождения из ссылки до ноября 1950 г. служил настоя-
телем молитвенного дома в селе Охоново Дятловского района Бара-
новичской области. А с ноября 1950 г. Указом архиепископа Пити-
рима (Свиридова) от 16.10.50г. был назначен настоятелем в церковь 
великомученика Георгия Победоносца деревни Ленино Слуцко-
го района [4, с. 207], после чего где прослужил, предположительно, 
до мая 1961 г. [5, с. 207] и вышел на пенсию. После выхода на пен-
сию переехал к сыну Святославу в город Оршу Витебской области [3,  
с. 175], где и умер 6 июля 1984 г. [6].

В церковной истории особая миссия возлагается на священнослу-
жителей Церкви, которые поставлены руководить духовной жизнью 
народа Божия. К числу таких людей относится и протоиерей Алек-
сандр Львович Верниковский, трудами которого строилась и укре-
плялась каноническая церковная жизнь на наших землях и который 
достоин нашей памяти и почитания!
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