
УДК 272:94“1944/1954”(476.5) 
Римо-католический костел 

на территории Полоцкой области в 1944–1954 гг. 
 

Лавриненко Е.В. 
Люблинский Католический университет Яна Павла II, Люблин (Польша) 

 
В статье рассматривается история Римо-католического костела на территории Полоцкой 

области, существовавшей в БССР в 1944–1954 гг. 
Цель статьи – рассмотреть особенности функционирования Римо-католического костела на 

территории Полоцкой области в 1944–1954 гг. 
Материал и методы. Исследование построено на использовании широкого круга документов 

Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Витебской области и 
Зонального архива в г. Молодечно, что позволило всесторонне рассмотреть положение Римо-
католического костела на территории Полоцкой области в 1944–1954 гг. Методологическую основу 
публикации составили принципы историзма и объективности. 

Результаты и их обсуждение. На момент освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков в 1944 г. в Полоцкой области служили 38 римо-католических священников и 
функционировали более 40 приходов. На территории области имелось два монастыря. Однако 
власти стремились не только к резкому ограничению деятельности Костела, но и ликвидации его 
структур. В результате массовых репрессий католического духовенства практически все 
священники были арестованы и отправлены в лагеря, еще 4 перешли на нелегальное положение. 
Только 4 священника не были арестованы. После ареста священников приходской костелы 
забирались у верующих, затем передавались под зерносклад. В результате уже в первом квартале 
1952 г. только в 4 приходах имелись настоятели, еще 3 прихода области функционировали без 
священников. Однако верующие боролись за сохранение своих храмов, направляя заявления 
уполномоченному Совета по делам религиозных культов с просьбами вернуть им святыни. 

Заключение. Несмотря на все усилия властей ликвидировать структуры Костела на территории 
Полоцкой области, им это не удалось, во многом благодаря как жертвенной позиции священников, 
так и героическим усилиям верующих. 

Ключевые слова: ксендз, костел, приход, монастырь, Виленский архидиоцез, Полоцкая область, 
уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете Министров Союза ССР по 
Полоцкой области, политические репрессии. 
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The article deals with the history of the Roman Catholic Church on the territory of Polotsk region, which 

existed in Byelorussian SSR in 1944–1954. 
The article aims to discuss the specific affairs of the Roman Catholic Church on the territory of Polotsk 

region in 1944–1954. 
Material and methods. The research is based on the use of a wide range of documents of the National 

Archives of Belarus, the State Archives of Vitebsk Region and the Regional Archives of Molodyechno. This 
allowed the comprehensive discussion of the situation of the Roman Catholic Church on the territory of 
Polotsk region in 1944–1954. The methodological basis for the publication was the principles of 
historicism and objectivity. 

Findings and their discussion. By the time of the liberation of Belarus from German fascist aggressors 
in 1944, there were 38 Roman Catholic priests and more than 40 parishes in Polotsk region. There were 
two convents on the territory of the region. The State not only was making efforts to suppress the activity 
of the Church but also tried to eliminate its structures. As a result of the mass repressions, most priests 
were arrested and deported to the camps, four more continued to work illegally. Only four priests were 



not arrested. After the arrest of a priest, the church goers were denied access to the parish church, which 
was used as grain storage. Thus, by the first quarter of 1952 only four parishes had a parish priest and 
three more functioned without a priest. The church goers struggled for their churches and sent their 
petitions to the representative for the religious affairs to allow them back to their churches. 

Conclusion. Despite all efforts of the State to eliminate the structures of the Church on the territory of 
Polotsk region, they did not manage to do it due to the sacrificial attitude of the priests and the heroic 
efforts of the followers. 
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