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В последние два десятилетия неуклонно возрастает интерес к истории Католиче-

ского Костела на Беларуси. Однако, несмотря на то, что в этой области имеется опреде-

ленное количество исследований, необходимо отметить, что имеется и много пробелов, в 

частности, недостаточно изучено положение Костела в регионах в советский период.  

Целью данной публикации является рассмотрение религиозной жизни верующих-

католиков в Полоцкой области в 1949–1953 гг.  

Материал и методы. При написании статьи были использованы документы Наци-

онального архива РБ, Зонального архива г. Молодечно и Государственного архива Ви-

тебской области. В работе использовались общенаучные и специально-исторические ме-

тоды: историко-сравнительный, историко- истемный. 

Результаты и их обсуждение. В 1947 г. в БССР начинается массовая кампания по 

арестам католических священников, в результате чего с 1948 г. количество священников 

в Полоцкой области постоянно уменьшалось. Так, к концу 1951 г. на территории области 

было только 4 прихода, действующих с ксендзами и 4 без, а в начале 1952 г. – соответ-

ственно 4 и 3 [1].  

Каким образом арестовывали священников и какой была реакция верующих, иллю-

стрирует следующий пример. 6 апреля 1950 г. ксендз Викентий Варша из Прозорок был 

арестован органами МГБ. Представители органов приехали во время Мессы – это был 

Великий Четверг, и не желая огласки, ожидали окончания службы в здании сельсовета. 

Затем пришёл посыльный и передал, что ксендзу необходимо прийти в сельсовет для ре-

шения какого-то вопроса. В здании сельсовета ксендза и арестовали, а на плебании пред-

ставители органов оставили своего человека, который на протяжении суток не выпускал 

никого из её обитателей - на плебании жил органист, а также родственники ксендза, что-

бы прихожане не узнали об аресте священника. В итоге верующие узнали об аресте свя-

щенника только на следующий день [2]. 9-го апреля на празднование Пасхи, несмотря на 

отсутствие священника, в костел прибыло около 3000 человек. А поскольку костел был 

закрыт, то верующие молились около костёла без ксендза. После этого верующие напи-

сали заявление на имя Сталина с просьбой об открытии костела для верующих и при-

слать им ксендза и собрали около 500 подписей. В июне верующие Прозорокского при-

хода написали повторное заявление аналогичного содержания властям, которое подписа-

ло 442 человека [3].  

В результате практически поголовного ареста ксёндзов верующие остались без пас-

тырской опеки и поэтому начали собираться на молитвы в костёлах без священников, 

чаще всего под руководством органистов или сакристиан. О массовости подобного явле-
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ния свидетельствует прежде всего то, что данное явление оказалось в центре внимания 

Уполномоченного по БССР и вызвало обеспокоенность властей.  

Открывать костёл для молитвы в таких приходах разрешалось только по воскресе-

ньям и в дни важнейших религиозных праздников, но не ежедневно, как это в костелах, 

где имелся служитель культа [4]. Приходы и без священников по-прежнему контролиро-

вались аппаратом Уполномоченного.  

Также отсутствие священников привело и к тому, что католики начали посещать 

православные церкви.  

С апреля 1950 года оставшимся на свободе ксендзам было запрещено проводить службы 

вне стен костелов, а также продолжительные службы в костелах в горячее время полевых ра-

бот, а верующим собираться на майские набоженства возле придорожных крестов [5]. 

Каким образом проходила религиозная жизнь в приходе без священника, можно 

увидеть на примере Браславской прихода в 1950 году по данным уполномоченного: «Ве-

рующих собирается в костёл небольшое количество, так например: 29 января 1950 г. в 

воскресенье, в костеле присутствовало 70-80 человек женщин, 40 мужчин и молодежи  

26 человек. В костёле проводилось богослужение и было организовано пение. Со слов 

члена костельного комитета и верующих выявлено, что такие религиозные обряды как 

крещение, бракосочетание и исповедь верующие Браславского прихода отправляют в тех 

костелах, в которых имеется ксендз, обряд похорон верующие отправляют без ксендза, 

организуют пение и с крестом провожают покойника на кладбище. В разговоре с членами 

костельного комитета установлено, что в значительной части Браславского прихода в де-

ревнях помимо костёла верующие собираются на ружанец, в настоящее время молитвы 

ружанец совершают в основном женщины старшего и среднего возраста, мужчины и мо-

лодежь почти не принимают участия в ружанцовых собраниях. Также выяснилось, что в 

настоящее время верующие католики посещают православную церковь, а в рождествен-

ские праздники в 1950 г. пани Кривашевич Ядвига в гор. Браславе вышла замуж за право-

славного и венчалась в православной церкви. На мой вопрос как на это смотрят верую-

щие католики, члены костельного комитета ответили, что в настоящее время вероиспове-

дание не представляет такой разницы и значения, как это считалось раньше» [6]. 

Верующие приходов, которые действовали без священника, неоднократно присы-

лали Уполномоченным заявления с просьбами разрешить определенному ксендзу отслу-

жить одноразово в их костёле Мессу. Время от времени подобные разрешения давались, 

однако подобных случаев было немного.  

Непрерывно поступали заявления от верующих прихода Слободка Браславского 

района о выдаче им разрешения на приезд ксендза из соседнего прихода Латвийской ССР 

для отправления Мессы в их костёле 1-2 раза в месяц [7]. 

Однако в этот период в Полоцкой области были зарегистрироаны два ксендза - 

ксёндз Свёнтэк Франц 25 октября 1952 г. был зарегистрирован в Браславcком приходе 

[8], а ксёндз Перко Франц 9 октября 1952 г. в Глубокском приходе [9]. Оба ксендза были 

инвалидами и не работали в душепопечительсиве к тому времени по несколько лет. 

Не имея возможности вести полноценную религиозную жизнь в БССР вследствие 

практически поголовного ареста священников и закрытия костёлов, верующие начали 

посещать костёлы в Литве.  

Уже с 1952 г., и особенно после смерти Сталина в 1953 г. верующие многих прихо-

дов Полоцкой области высылали в различные инстанции заявления с просьбами открыть 

их костёл и дать разрешение на приезд священника. Как правило, заявления подписывало 

большое количество веруюших - от 100 и более. Приходы высылали по несколько заяв-

лений, поскольку на многие из них не получали ответа. В конце концов Уполномоченные 

начинали реагировать, но в результате верующие своего не добивались. В 1952 г. проси-

ли об открытии костёла верующие приходов Иказнь и Шарковщина, в 1953 г. - верующие 

приходов Лужки и Видзы [10]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на попытки властей уничтожить и всячески 

ограничить деятельность Католического Костела, однако религиозная жизнь в Полоцкой 

области, благодаря активности верующих, не замирала.  
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Туризм занимает важное место в национальной экономике Республики Беларусь и 

рассматривается как существенная составляющая инновационного развития страны в 

долгосрочной перспективе. Детально продуманная стратегия развития каждого субъекта 

туристской сферы должна обеспечить соответствующий уровень конкурентоспособности 

и качества туристских услуг, отвечающий мировым стандартам [1,2].  

Цель исследования – изучение конкурентной среды ООО «Оранжет» и разработка 

стратегии развития туристической фирмы в современных условиях.  

Материал и методы. В исследовании использован статистический материал и бух-

галтерская отчетность ООО «Оранжет», информация Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, изучены нормативно-правовые акты Республики Бела-

русь в разрезе туристского бизнеса. В процессе исследования были использованы методы 

сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-математический подход. 

Результаты и их обсуждение. Туризм имеет ряд особенностей, которые вытекают 

из свойств услуг, предоставляемых туристическими предприятиями и организациями. 

При реализации туристского продукта усиливается личностный аспект, так как турист-

ский продукт предполагает обязательное присутствие клиента. Стимулом для предложе-

ния туристского продукта в приоритете всегда выступает спрос потенциальных и реаль-

ных потребителей. Хотя значение туризма как средства восстановления сил и здоровья 

огромно, туристский продукт не стал еще товаром первой необходимости, поэтому еще к 

одной особенности можно отнести его «непервичность» в совокупном спросе. В данном 

случае можно сделать акцент на важность маркетингового окружения турпродукта. Так-

же особенностью турпродукта является его возможная уникальность, когда турпродукт 

разрабатывается по требованиям конкретного потребителя. Туризм оказывает большое 

влияние на такие сферы, как экономика, экология, политика, которые, в свою очередь, 

воздействуют и на туризм. В последние годы особенно возросло значение совместной 

работы между предприятиями сферы туризма. Синергия в сфере туризма приносит до-

полнительную прибыль всем субъектам хозяйствования турбизнеса соответствующего 

региона, если она осуществляется в разрезе оптимальной стратегии развития[]. На конец 

2012г., число организаций осуществляющих туристическую деятельность в Республике 

Беларусь составило 958 единиц. В динамике количество организаций, занятых в сфере 

туризма с 2000г. по 2012г. увеличилось на 543(таблица). 
 

Таблица – Число организаций в сфере туризма по регионам Республики Беларусь 
Регион/Годы 2000 2009 2010 2011 2012 

Республика Беларусь 415 720 783 791 958 

Брестская область 67 78 77 73 89 
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