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pr�c��n���b�n�r����p���l���n�r�������č������G�rbė����n��n�n����n���rė���

b�l�����������ė��������������ą���n��n�n���g�rb���t��r����������n��n�n�����

b�����������n����pr�l�������������n�g����k�r��r����p���l����pr����ė�����

į���r�����n���g�rbė����n��n�n�������l���rb��n�����n��n�n����r�n���n���pr��

l��������l���Ž���������pr�l����p�r��g�bė�b�����ch�l���������l������l�nč���l��

���



���s������a���������������������������������������������
��������������������������������������������������

n����b�����������p�r��g�bė���������š�����r�������n����r�����n����k�p���l���

n�r����������b����n������������������v��n�������b����������r�����������

p��ė���������b����l�������������r�������p���l���n�r�����n�������n��g�rbė�����

n��n�n����k�p���l���n�r����b���������������������į����g���j�����p�z��

n�����n���į���r�����n�g������n�r�����������������n���r�����������������������

�r�n���R�������d��g���������p���l���n�r�����������š��l���n�����b������n�g��

����n�r�����l�g����a��š�ą�į��š��l���n��ą�b����įg���������p���l���n�r�����d�l���

��p���l���n�r���b����b�������n��l�������r�����n�g���ė������l���b����b��g��

��������n��l�������n��l�n������d����r��l��p�n������rė�������p���l���n�r�����

N���������p���l���n�r���b��n���nė���r��r�������l���ė����n������v��n��b����

�����l�b�n����p�r�p��������������ė�ė�����n��p�r��g����n�����������č�������

p���l���n�r���b����s��n����n�g������n�r�����pr�f���r������r�r����r������v���

��p��š��n������b����g��������p���l���n�r�����v����p���������n���r���r�����

���p���l�n�������r���p�r��g�������������������p���l���n�r�����

���
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Priedas

se iNų��auGustavo��v yskuPi jos �kate dRos��

kaP itu Los �NaRiai �����������m�

Šaltiniai��W���l�� j����l�����Diecezja�augustowska�czyli� sejneńska�w�latach������������L�b�

l�n��k���l�c����n�w�r������L�b�l�����������p��������� józ�f�Ł�p�������Seminarium�duchowne�

w�Tykocinie�w�latach������������Łó����arch����c�z��ln��W���wn�c�w��Łó�z�����������

p������������Pr�nc�š����a�g����������P��a����v�gr����r�s��n������c�z�� i���r�������n��Vado-

vas��s��n����������Nr������p�������s��n���a�g�������������p������l�nch��������������B�l��

��gė����l���b�n����rch������APB���kGŁ����gn�����������������L�����������p������rch��

�����ArŁm�����gn�ii�����L������������l��������l������������������n�n��������n��b�zė���

h�p���www�l����l��l��b�

Nr� P���r�ė iš�������
l�n����

G�rbė��
��n��n�n���

k�n���
n�n���

Pr�l����

1 Pr�nc�š����
an�r����������
�an�rz���w�����

����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
�����nė�

���������

��n��n�n����
����

�����š���
����

� P��l����
an�r��š����č����
�an�r��z���w�cz��

����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�ch�l������
������

����n�������

3 j��z�p���
an��n���č����
�an��n�w�cz��
����������

s��n����n�g��
����n�r���

��n��n�n����
����

�����š���
������

�r�������n���
����

� Pr�nc�š����
a�g���������

�a�g����������
����������

s��n����n�g��
����n�r�����

s�n���
P���rb�rg��

�����nė�
���������

��n��n�n����
����

� G�br��l����
B�b�n���č��� 
�B�b�n�w�cz��
������������

g�rbė��
��n��n�n���

� t�����B�n������
�B�n�������

����������

s��n����n�g��
����n�r�����

R�����

��n��n�n����
����

� ign�����
B�r�l�n�����
�B�r�l�������
����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

���



���s������a���������������������������������������������
��������������������������������������������������

� F�l������
B�����������

�B�rz���w�����
����������

Pl�c����r�
P�l������
��n�g��

����n�r����

��n��n�n����
����

� s��n��l�����
B�r��n���
�B��r��n��
����������

b�����
��r��l����

��n��n�n����
����

�� an��n���
B��l�b������ 
�B��ł�brz������
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r�����
v�rš�����

�n���r�������

g�rbė��
��n��n�n���

11 v�nc�n����
Bl�����č����
�Bł���w�cz��
����������

s��n����n�g��
����n�r�����

R�����

��n��n�n����
����

�ch�l������
����

�� m���l�����
Bl�c�����Bł�c����

����������

P�l������
��n�g��

����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�r�������n���
����

13 k�r�l���B�l������
�B�ł�����

����������

v�rš�����
Š���kr�������

��n�g��
����n�r���

��n��n�n����
����

�ch�l������
������

�����š���
����

�� m�����B�r�������
�B�r�w�����

������������

��n��n�n����
����

�� an��n���B����� 
�B�������

�������������

g�rbė��
��n��n�n���

�� B�n���n��r��
B������č����
�B�����w�cz��
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r�����
v�rš�����

�n���r�������

��n��n�n����
����

�����š���
������

����n�������

�� j���b���
Ch��n�����
�Ch��������
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�� k�z����r���
Ch��n�����
�Ch��������
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�� s��n��l�����
H�nr�����

Ch�r���n�����
�Ch�r���������

����������

P�l������
��n�g��

����n�r�����
����������

������
kr�������

�r�������n���
������

����n�������

���
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�� m�r��n���
Č�p�l���č����
�Cz�p�l�w�cz��

����������

s��n����n�g��
����n�r���

��n��n�n����
����

�� m�����d�br�l��
�d�br�łł���
����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� k����r���
d�r�������
�d�r�w�����
����������

b�����
b�rn�r��n��

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� an��n���d���š��
�d����z���
����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
�����nė�

���������

��n��n�n����
����

�ch�l������
����

�� m��������
d���n�����

�d���������
����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�� j�n���
N�p�������
d�nb��������
�dąb��w�����
����������

P�l������
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�ch�l������
����

�� an�r������
d�r�b����d�r�b����

����������

�š�v�rš�����
�r��������

p����

�����š���
������

�r�������n���
����

�� an��n���
d��r���������

�dw�r���w�����
����������

t���c�n���r�
s��n����n�g��
����n�r����

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�� j���b���
F�l�ch������ 
�F�l�ch�w�����

���������

g�rbė��
��n��n�n���

�� j�n���G���r������
�G���r�������
����������

s��n����n�g��
����n�r�����

s�n���
P���rb�rg��

�����nė�
���������

��n��n�n����
����

�� v�nc�n����P�l�p���
G�rb������ 
�G�rb�w�����
����������

b�����
����n���n��

g�rbė��
��n��n�n���

���
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��������������������������������������������������

31 j���b��������r�
F�l�������
G���n���� 
�G�w�������
����������

b�����
pr�nc�š��n��

g�rbė��
��n��n�n���

�� j��z�p���
G�c���č��� 
�G��c�w�cz��
����������

v�ln�����
��n�g��

����n�r���

g�rbė��
��n��n�n���

33 k�����n���
G��g����� 
�G���g�w��
����������

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� m�r��n���
Gl���n�����
�Gł�w�������
����������

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�� al����n�r���
Gr��z�n�����
�Gr��z�������
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�����š���
������

�ch�l������
����

�� s��n��l�����
G�������� 
�G���w�����
���������

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� m��������
j���c��s��j���c����

������������

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� R����l����
j�lb����������

�j�łbrz���w�����
����������

s��n����n�g��
����n�r�����

s�n���
P���rb�rg��

�����nė�
���������

��n��n�n����
����

�� P��l����
j�nč�������

�j�ncz�w�����
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

g�rbė��
��n��n�n���

�� an�c����������r�
an��n����
j�c���č����
�j�c�w�cz��
����������

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� a��lb�r����
�v����������

k�č��r�������
�k�ć���r�w�����

����������

g�rbė��
��n��n�n����

����

���
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�� P��l����
kr���������
�kr���w�����
����������

t���c�n���r�
s��n����n�g��
����n�r����

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�ch�l������
������

����n�������

�� j�n���kr�������
�kr��ów����
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� v�nc�n����
k���r���

�k���r����
����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n���

�� k�z����r���
k���r����č����
�k���r���w�cz��
k���r���w�cz��
������������

g�rbė��
��n��n�n���

�� an��n���
L����n�����
�Ł��w�������
����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� j��z�p���
L�n����L�n����

����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r����

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�� al����n�r���
m���������
�m���w�����
����������

v�rš�����
Š���kr�������

��n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�� P��l����
m���������
�m���w�����
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�r�������n���
����

�� a�g����n���
P�l���rp���

m�rc����������
�m�rc����w�����

����������

v�ln�����
�n���r���������

b�����
����n���n��

����n�������

�� v�nc�n����
m�rc����������
�m�rc����w�����

����������

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� an�r������
m�r����m�r����

����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
�����nė�

���������

��n��n�n����
����

�ch�l������
������

�r�������n���
����

�� m��������
m�l������ 
�m�l�w�����

�������

g�rbė��
��n��n�n���

���
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��������������������������������������������������

�� m�r��n���
m�l��������
�m�ł��w�����
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�� v�nc�n����
m�š��l���

�m��z���l��
����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
��r���������
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� an��n���
m�š����č����

�m��z���w�cz��
����������

v�ln�����
�n���r���������

b�����
b�rn�r��n��

��n��n�n����
����

�� F�l������
N�r�š���č����
�N�r��z�w�cz��

����������

b�����
b�rn�r��n��

g�rbė��
��n��n�n���

����

�� Pr�nc�š����
N�r��l��

�N�rw�łł���
����������

b�����
���n��l��

��n��n�n����
����

�� an�r������
ol�����H�ll����

����������

v�rš�����
��r���������
����n�r���

��n��n�n����
����

�� s�l����n���
ol�����H�ll����

����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
�����nė�

���������

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n���
����

�����š���
�����

�r�������n���
������

����n�������

�� m���l���
P���r�������
�P���r�w�����
����������

t���c�n���r�
s��n����n�g��
����n�r����

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� B�l�r��������
P���r�����
�P����r�����
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�� L��p�l����
R�����������
�R�����w�����

����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

��n��n�n����
����

�� d��n�z���
s��������� 
�s����w�����
������������

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� v�nc�n����
v�lh�l����

s�n�����č����
�s��n���w�cz��
����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

���
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�� B�l�r��������
s��l�n�����
�s��l�������
����������

s��n����n�g��
����n�r���

��n��n�n����
����

�� an��n���s��n��l���
�s��n��l����
����������

s��n����n�g��
����n�r�����

R�����

��n��n�n����
����

�� el�z������
s�r�����č����
�s�r���w�cz��
����������

t���c�n���r�
s��n����n�g��
����n�r������
v�rš�����
�r�s�n���

P���rb�rg��
�����nė��

����������

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�ch�l������
����

�� m�����
s�r�����č����
�s�r���w�cz��
����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
�����nė�

���������

g�rbė��
��n��n�n����

����

��n��n�n����
����

�����š���
������

�ch�l������
������

�r�������n���
������

����n�������

�� s��n��l�����
s���l��������

�s�rz�ł��w�����
����������

b�����
����n���n��

g�rbė��
��n��n�n���

����

�����
��n��n�n���

�� j���b���
v�nc�n����
s�ch�c����
�s�ch�c����
����������

t���c�n��
��n�g��

����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� H�nr�����
t�š����t��z����

����������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� F�l�c���n���
tr�ch�����č����
�tr�ch���w�cz��

�������

s��n����n�g��
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� m���l���
t�rč�n���č����

�t�rcz�n�w�cz��
����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
��r���������
����n�r���

g�rbė��
��n��n�n����

����

�� P��r���
v�nc���č����
�W�nc�w�cz��
����������

s��n����n�g��
����n�r�����
v�rš�����
�����nė�

���������

g�rbė��
��n��n�n����
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