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А. Д. ЛЕБЕДЕВ  (Гомель) 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 

ПО  ИСТОРИИ  КАТОЛИЧЕСКОГО  КОСТЕЛА 

 В  БССР  (20—30-е гг.  ХХ в.)  

 

Источники по истории католического костела в БССР 20—30-х гг. ХХ в. подразделяются на две 

категории: документы собственно костела и документы советского государства. Объектом данного 

исследования является вторая  
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категория источников. Часть материалов по интересующей нас теме опубликована в таких сборниках, как: 

«Идеологическая деятельность Компартии Белоруссии, 1918—1945 гг. »; «Перед крутым поворотом: 

Тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925—1928 гг.): Отражение времени в архивных 

документах», «Архивы Кремля: Политбюро и церковь, 1922—1925 гг.», «Русская православная церковь и 

коммунистическое государство. 1917—1941. Документы и фотоматериалы» [1—4], но большая часть 

находится в архивах, в первую очередь в НАРБ, а также в областных архивах. 

Изучаемые документы можно разделить на несколько групп: законодательные акты, материалы 

делопроизводства советских и партийных органов, материалы ГПУ (НКВД), материалы Союза 

воинствующих безбожников (СВБ), периодическая печать, материалы польского сектора Инбелкульта, 

письма и жалобы граждан. 

1. Законодательные акты, к ним относятся конституции, декреты, постановления и т. д. Наиболее 

значимыми являются: конституции БССР 1919, 1927, 1937 гг., декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» 23.01.1918 г. и постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 

объединениях» 8. 04. 1929 г. [4, 29—30, 250—284; 5, 185, 591, 744]. Эти документы характеризуют 

положение религии и церкви в стране в целом, а также эволюцию конфессиональной политики Советской 

власти. В них перечислены права духовенства и религиозных объединений, порядок пользования 

культовыми сооружениями и пр. [6, 270, 272; 7, 65—67; 8, XXII—XXV]. 

2. Материалы делопроизводства советских и партийных органов представлены документами 

Советов, исполкомов, Агитпропотдела ЦК КПБ(б) (АПО) и Польского Бюро ЦК КПБ(б) (Польбюро). Все 

источники этой группы в свою очередь можно разделить на несколько подгрупп: 

а) распорядительные — это постановления, циркуляры, резолюции, указания и т. д. Примерами 

являются «Прапановы па антырэлігійнай прапагандзе сярод католікаў» 1927 г., разработанные АПО ЦК 

КПБ(б), и резолюция по докладу «О борьбе с клерикализмом и антирелигиозной пропаганде среди 

трудящихся поляков», принятая на Всесоюзном совещании работников Польбюро, состоявшемся в Москве 

7—12 мая 1928 г. [9, 134, 135; 10, 183—190]; 

б) отчетно-плановая документация представлена планами и отчетами о проведенной работе. 

Наибольшее значение имеют отчеты Польбюро ЦК КПБ(б) и его окружных филиалов, так как в них 

практически всегда содержатся разделы «Антирелигиозная пропаганда» и «Деятельность католического 

духовенства» [9, 33—35]; 

в) контрольная документация — представлена докладами по обследованию польработы. Так, в 

течение зимы 1926 — 1927 гг. работниками Польбюро  
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ЦК КПБ(б) были обследованы Полоцкий, Слуцкий и Мозырский округа [9, 96, 97; 11, 16—18, 24, 25]; 

г) протоколы заседаний отражают решение текущих вопросов, ежедневную практическую сторону 

антирелигиозной работы. Например, в 1929 г. в г. Кричеве состоялось закрытие местного костела, что 

отразилось в документах местных советских органов. Выписка из протокола заседания Комиссии по 



отделении церкви от государства при административном отделе Могилевского окрисполкома от 19.03.1929 

г. в графе «слухалі» содержит следующее: «Хадайніцтва Крычаўскага РВК… аб скарыстаньні касьцелу 

дзеля культурных патрэб усяго насельніцтва мястэчка», и соответственно в графе «пастанавілі» находим 

«згадзіцца з думкай Крычаўскага РВК і перадаць у яго веданьне дзеля паказаных мэт рымска-каталічаскі 

касьцел» [12, 104]; 

д) текущая переписка представлена письмами и телеграммами, с помощью которых обменивались 

сведениями как внутри одной структуры (например, Польбюро), так и с другими ведомствами (Народный 

комиссариат просвещения, Государственное политическое управление, советы и т. д.). Так, инструктор 

Польбюро ЦК КП(б)Б Пяско в письме от 4.12.1926 г. сообщал ГПУБ, что «ксендз Мачук ведет скрытую 

антисоветскую и контрреволюционную деятельность… совместно с членами костельного совета 

распространяет слухи, что скоро будет война с Польшей» [13, 183]. 

Материалы делопроизводства содержат информацию по антирелигиозной политике, начиная от 

атеистической пропаганды в школе и заканчивая закрытием костелов. Кроме того, здесь содержатся 

сведения, характеризующие внутреннюю жизнь католического костела: фамилии ксендзов, места их 

проживания, характеристики их деятельности, наличие костелов и каплиц, существование кружков, 

религиозность населения, влияние костела на разные социальные группы и пр. 

3. Материалы ГПУ (НКВД) представлены четырьмя подгруппами документов: 

а) недельные и декадные сводки содержат данные о произошедших событиях за определенный 

период [14, 7]. Например, еженедельная информационная сводка № 20 Мозырского окружного отдела ГПУБ 

по состоянию на 1 июля 1927 г. в разделе «Отрицательные явления» содержит сведения, что крестьяне 

хутора Долгое Брониславского сельского Совета Житковичского района на общем собрании вынесли 

постановление «в письменной форме за подписями всех католиков о том, чтобы разрешили приехать 

ксендзу из Петрикова» [15, 222]; 

б) информационно-аналитические материалы представлены подробными справками, докладами, 

информационными сведениями, которые состав- 
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лялись на основе упомянутых выше сводок и пр. Подобные документы создавались как на 

общереспубликанском уровне, так и на уровне отдельных округов. Основной «потребитель» таких справок 

— это партийные секретари. Некоторые справки специально посвящались отдельным темам [14, 7, 15; 16, 

117; 17, 645, 646]. Например, 8.01.1927 г. заместитель председателя ГПУБ И. К. Опанский направил 

секретарю Польбюро ЦК КПБ(б) записку под грифом «совершенно секретно», посвященную исключительно 

религиозным кружкам «терциариев», «ружанцев» и т. д. [18, 11—16]; 

в) следственные дела, в свою очередь, состоят из нескольких типов документов: постановления на 

арест, протоколы допросов, обысков, очных ставок, выписки из показаний, обвинительные заключения и т. 

д. Они содержат биографические данные подследственного, дату и место задержания (ареста), статью 

обвинения, приговор и т. д. В качестве примера можно привести трехтомное дело Рогачевского ксендза В. 

Кундо, арестованного НКВД в 1935 г. как руководителя «диверсионно-повстанческой организации «ПОВ 

[Польская организация войскова. — А. Л.]» [19. Т. 1. Л. 7; Т. 2. Л. 341, 402; 20, 189]; 

г) текущая переписка представлена письмами и телеграммами, которые свидетельствуют о том, что 

органами ГПУ (НКВД) велся активный обмен информацией с Польбюро, НКП и другими ведомствами. 30 

ноября 1927 г. начальник Мозырского окротдела ГПУБ сообщал секретарю местного Польбюро, что «на 

заводзе ―Зорка‖ Капцэвічы сярод рабочых палякаў у сучасны момант праводзяцца сборы грошай у карысьць 

касьцельнага савету» [21, 84]. 

Документы ГПУ (НКВД) свидетельствуют о двух направлениях политики силовых ведомств: 

первое, репрессивное, как правило, в отношении духовенства; второе, наблюдение за религиозной 

обстановкой в стране. 

4. Материалы Союза воинствующих безбожников представлены положениями, инструкциями, 

докладами, протоколами, письмами, в которых содержится информация о внутренней структуре и 

численности организации, целях деятельности, методах и пр. В 1926 г. была образована польская секция 

СВБ, которая и специализировалась по костелу [7, 85; 22, л. 75]. Например, перед крупными религиозными 

праздниками СВБ проводил антирелигиозные кампании среди польского населения [23, 9—11; 24, 58а—72; 

25, 36—39]. 



5. Периодическая печать представлена газетами «Mіot», «Оrка», «Рабочий», «Звязда» и др. 

Наибольшее значение среди этих изданий имеют польскоязычные «Mіot» и «Оrка», выходившие в 1918—

1926 и 1926—1937 гг. соответственно. Кроме официальной информации, в этих газетах содержатся 

материалы о быте, повседневной жизни, обычаях польского населения и т. д. [26, 219,357]. Естественно, не 

был упущен из виду и вопрос антирелигиозной пропаганды, в которой основное внимание уделялось 

дискредитации костела и ксендзов, 
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о чем свидетельствуют характерные названия статей: «Ksiadz chuligan» («Оrка» 19.05.1928), 

«Контрреволюционная вылазка Юрковичского ксендза Лукьянина» («Звязда», 02.10.1929 г.), «Wiara czy 

polityka» («Mіot», 15.07.1925) и т. д. 

6. Материалы Польского сектора Инбелкульта, образованного в 1925 г. [27, 62]. Один из его 

сотрудников В. Хрщенович, в прошлом ксендз, отрекшийся от сана [7, 207], занимался проведением 

атеистической пропаганды. В 1926 г. он посетил с лекциями Слуцкий и Борисовский округа. По результатам 

поездок были составлены подробнейшие отчеты на польском языке, где были указаны темы прочитанных 

антирелигиозных рефератов, реакция присутствующих на услышанное, списки заданных вопросов, 

собственные впечатления докладчика и т. д. [28, 253; 29, 7—26; 11, 85; 30, 2—8]. 

7. Письма и жалобы населения — как источник несколько отличается от всех предыдущих, 

поскольку создавался не работниками государственных органов, а населением [17, 641—643]. Здесь 

содержатся протесты по поводу арестов ксендзов, закрытий костелов и каплиц и пр. Например, верующими 

д.Шлягино Ветковского района Гомельского округа в 1928 г. в знак протеста против закрытия местной 

каплицы было написано несколько жалоб, адресованных в прокуратуру, а также партийные и советские 

органы [31, 240—243 об.]. 

В итоге необходимо заметить, что вышеперечисленные источники позволяют осветить не только 

основные этапы и формы антикатолической политики властей, но и содержат информацию о внутренней 

жизни костела. 
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