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МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 

 

Буддизм 
Буддизм  (от санскритского слова «Будда», буквально – 

просветленный) – самая древняя из трех мировых религий. Христианство 

моложе его на пять, а ислам – целых двенадцать столетий. Основное число 

его последователей живет в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной 

Азии: Шри-Ланка, Индии, Непале, Китае, Монголии, Корее, Вьетнаме, 

Японии, Лаосе и других странах. В странах СНГ буддизм традиционно 

исповедуют жители Бурятии, Калмыки, Тувы, буддийские общины 

действуют  в Москве, Санкт-Петербурге, странах Прибалтики. С конца 

XIX– начала XX вв. последователи буддизма появились в странах Европы 

и США. Общую численность буддистов в мире определить трудно: такого 

рода переписи не проводились нигде, да они и противоречат этическим и 

правовым нормам многих стран. Весьма приблизительно  в мире сегодня 

насчитывается около 500 млн. мирян, исповедующих буддизм, и около 1 

млн. монахов и монахинь. 

Возникнув более двух с половиной тысяч лет назад в Индии как 

религиозно-философское учение, буддизм создал уникальную по 

масштабности и разнообразию каноническую литературу и 

многочисленные религиозные институты. Широкая интерпретация 

философских положений буддизма содействовала его симбиозу, 

ассимиляции и компромиссу с различными местными культурами, 

религиями, идеологиями, что позволило ему проникнуть во все сферы 

общественной жизни, начиная от религиозной практики и искусства и 

кончая политическими и экономическими теориями. 

Буддизм  рассматривают  и как религию, и как идеологию, и как 

культурный комплекс, и как образ жизни. Изучение буддизма является 

важным звеном в понимании социально-политических, этических и 

культурных систем восточных обществ, в которых существовали и 

имеются в настоящее время буддийские общины. Попытка понять роль 

буддизма в истории, культуре, в современной жизни привела к созданию 

буддалогии – науки, изучающей все проблемы, которые относятся к 

буддизму.  



Буддизм – это религиозная система, практика и доктрина, созданная 

на основе древних религиозно-философских учений Индии, краеугольным 

камнем которых является вера в перевоплощение (реинкарнация). 

Сущность религии излагается в так называемых четырех «истинах», 

открытых и сформулированных Буддой в своей первой проповеди. 

Первая «истина» - «существует страдание». Его непременно 

испытывает любое живое существо, поэтому всякая жизнь – страдание. 

Рождение есть страдание, расстройство здоровья – страдание, смерть – 

страдание. Необладание желанным – страдание. 

Вторая «истина» - «имеются причины страдания». Человек, пользуясь 

материальными вещами и духовными ценностями, рассматривает их как 

реальные, постоянные, поэтому он желает обладать и наслаждаться ими, 

отказываясь от других. Подобные желания ведут к продолжению 

жизненного процесса, создавая непрерывную цепь борьбы за 

существование. Но  эти желания  стимулированы невежеством и приводят 

к вольному действию. 

Третья «истина» - «можно прекратить страдание». Полное 

искоренение и добрых, и дурных желаний соответствует состоянию 

нирваны, когда человек выключается из процесса возрождения. Нирвана – 

конечная цель существования. Все школы буддизма считают, что нирвана 

– не самоуничтожение, а освобождение от своего «я», полное угасание 

эмоциональной активности человека. 

Четвертая «истина» утверждает, что существует путь к прекращению 

страдания. Это  «благородный восьмеричный путь», состоящий из 

правильных понимания,   отношения, сосредоточения. Человек, 

следующий этим путем, становится тем самым на путь «Будды». 

Буддизм – и как религия, и как мифология – вызвал к жизни 

искусство: храмовое зодчество, иконографию в виде живописи и 

скульптуры. Скульптуры из золота, серебра, бронзы, дерева, камня, 

изображающие все религиозные персонажи, можно увидеть в разных 

странах буддийского мира. Среди них   изделия размером в 2-3 см (что 

носят в ладанках на груди) и, например, статуя Дайниты в г. Нара в 

Японии высотой 16 м, освященная в 752 г. Самая высокая в мире каменная 

статуя Будды высотой 54 м воздвигнута в I в.н.э. в местности Бамиан 

(территории Афганистана). 

 

Христианство  



 
Христианство – возникло во второй половине I века  в восточных 

провинциях Римской империи в условиях кризиса рабовладельческого 

строя, обострения социальных противоречий. 

Христианство вобрало в себя многие идеи греко-римской 

идеалистической философии, прежде всего  это неоплатонизма и 

стоицизма.  В философском отношении христианство явилось в некотором 

роде своеобразным итогом развития античного идеализма, многое к тому 

же заимствовав из восточных религий.  Об этом  говорят сходство 

Богородицы с младенцем на руках с древним изображением Исиды с 

сыном Гором, митрантских и христианских обрядов, одинаково 

сопровождавшихся ритуальными трапезами с вкушением хлеба и вина, и 

ряд других моментов. Христианство заимствовало идеи монотеизма 

(единобожие) из индуизма, приняв канон иудаистических священных книг 

– Ветхий завет, само название которого возникло в качестве 

противопоставления христианскому канону «священных» книг – Новому 

завету. Заимствование из других религиозных культов того времени 

неоспоримо доказывает, что христианство выросло в конкретно-

исторической обстановке, как и любая другая религия. Эти заимствования 

сыграли большую роль в борьбе христианства с конкурирующими 

религиями, так как они обличали обращение приверженцев старых 

религий в новую веру. Христианства несло с собой нечто новое, иначе оно 

не смогло бы охватить массы и стать господствующей религией в 

Средиземноморье. Оно почти полностью отказалось от 

жертвоприношений, отвергло социальные перегородки, отрицало 

античную культуру как «языческую». 

Христианство победило ведь: 1) оно давало обездоленным надежду на 

счастье и справедливость в загробной жизни; 2) римская империя 

нуждалась в единой религии, которая обращалась бы ко всем людям, 

независимо от их социальных и этнических различий; 3) оно не 

затрагивало классовых основ общества и освещало именем Бога 

существующие угнетения. 

В 330 г. столицей Римской империи стал Константинополь, а в 395 г. 

Империя  разделилась на Восточную и Западную, что оказывало свое 

влияние на положение церкви. На востоке церковь находилась в сильной 

зависимости от императорской власти, а на западе произошло возвышение 

римских епископов, которые позже стали возглавлять всю западную 



церковь. Притязания средневековых пап на высшую власть в церкви и 

государстве сталкивали их не только со светскими государями, но и с 

епископами христианского мира, в первую очередь восточными 

(византийскими). 

Константинопольские патриархи,  претендовавшие на первенство в 

церкви, именовали себя вселенскими. Борьба между ними и римскими 

епископами завершилась в 1054 г. разделением церквей. И до разделения 

церквей, и после него каждая из них считала себя истинной, 

ортодоксальной, правоверной (или православной), с одной стороны, и с 

другой стороны – католической (или кафолической), т.е. всеобщей, 

вселенской церковью. С течением времени название «католическая» 

укрепилось за западной церковью, а последователи восточной церкви 

присвоили себе название «православных» (ортодоксов). 

Таким образом, возникли и укрепились два основных направления 

христианства. Значительно позже (XVI век) возник протестантизм. В 

настоящее время не существует единого христианства – с одним 

вероучением, культом, обрядностью. 

 В христианстве выделяются три направления: католицизм, 

православие, протестантизм – и масса различных сект: духовные 

христиане, баптисты, адвентисты, иеговисты и т.д. 

В основу христианства легли представления восточных религий 

(монотеизм и политеизм) об искупленной жертве, о божественных 

спасителях; на него оказали влияние учения стоицизма (в частности, 

Сенеки) и Филона. Главное в христианстве – учение о мифическом 

богочеловеке Иисусе Христе (греч. «помазанник»  – спаситель), сыне 

Божьем, который якобы сошел на землю, принял страдания, смерть и затем 

воскрес для искупления людей от первородного греха. Земная жизнь, учит 

христианство – временное пристанище для человека, подготовка к вечной 

жизни за гробом. 

Католицизм  (от греч. всеобщий, главный, вселикий; это слово 

имеется и в полном названии православия, только читается иначе: 

кафолическая церковь) – одно из направлений в христианстве, возникшее в 

результате раскола христианской церкви (был предопределен разделением 

Римской империи в IV в. на две части). 

Восточная (Византийская) церковь находилась в сильной зависимости 

от императора. Несколько иначе сложилась история церкви на Западе. 

Перенесение столицы империи в Константинополь способствовало 

ослаблению зависимости римских епископов от императорской власти. В 

их руках сосредоточились большие богатства, т.к. они брали на себя сбор 

налогов, ссужали императоров деньгами и приобрели со временем не 

только значительное экономическое, но и политическое влияние. С 

возвышением значения римского епископа название «папа» (от греч. 

«папос» - отец) закрепилось практически за ним. 

В 756 году образовалось папское государство. Притязания папы на 

высшую власть в церкви и в гражданском обществе очень часто 



сталкивали их как со светскими государями, так и с восточными 

епископами. Борьба между восточными и западными епископами 

завершилась в 1054 году разделением церквей. 

Расхождения между церквями Востока и Запада отражало 

противоречия, явившиеся следствием особенностей развития феодализма в 

Византии и в странах Западной Европы. Наибольшего своего расцвета 

католическая церковь достигла в средние века. Католицизм на протяжении 

длительного промежутка времени не прекращал усилий, чтобы подчинить 

себе православные церкви Востока. Под предлогом распространения веры 

вторглись на белорусские земли немецкие рыцари тевтонского ордена. 

Этим же захватническим целям служила Брестская уния (1596 г.), которая 

была средством постепенного окатоличивания украинского и белорусского 

народа. Против засилья католицизма не раз поднимались восстания. 

Источником своего вероучения католицизм считает святое писание 

(Библию) и святое предание (устное предание, решения соборов, суждения 

римских пап). Основные догмы вероучения католицизма мало отличаются 

от православия. Одним из главных отличий католицизма от древних 

христианских религий является вопрос о главенстве в церкви римского 

папы. Католицизм считает его «наместником Христа на земле» и 

«преемником апостола Петра». 

Важным положением вероучения католицизма является догмат, 

согласно которому папа непогрешим в делах веры и морали, когда 

выступает с церковной кафедры. Католицизм проповедует существование 

не только рая и ада (как православие), но и чистилище, которое 

предназначается «для очистки душ, недостаточно очищенных для рая». С 

верой в чистилище связаны и отпущение грехов, и торговля отпущенными 

грехами (индульгенция). Католицизм принимает  догму  об исхождении 

Святого Духа (так называемый спор о филиокве), по которой Святой Дух 

исходит от Отца и Сына, в то время как православие считает, что Святой 

Дух исходит только от Бога-отца. Мирян (лиц не из духовенства) у 

католиков причащают «не телом и кровью», а только «телом» (пресной 

облаткой), без вина.    

Характерным для католицизма является сильно развитый культ 

Богородицы. Католическая церковь провозглашает догмат о непорочном 

зачатии девы Марии и догмат вознесения девы Марии. Католическая 

церковь построена на принципах строгой централизации и иерархии. Во 

главе ее стоит римский папа. Ему подчиняются кардиналы, архиепископы, 

епископы. Для священников обязателен целибат, т.е. безбрачие, отказ от 

мирских благ и аскетизм. Руководящим центром католической  церкви  

является Ватикан. 

Православие – одно из главных направлений христианства, 

распространено, главным образом, в странах Восточной Европы, Ближнего 

Востока и на Балканах. Его возникновение связано с разделением Римской 

империи на Западную и Восточную и различными путями развития 

феодализма на западе и востоке Европы. Богословские основы 



православия сформулированы  в Византии в 1У–Х1 вв.; окончательное 

отделение от западной церкви произошло в 1054 г. 

Догматические отличия православия: признание исхождения Святого 

Духа только от Бога-отца, непогрешимости церкви в целом (а не главы ее), 

неизменности догматов; отрицание чистилища и т.д. Культовые и 

канонические отличия: поклонение иконам, обязательность брака для 

белого духовенства, особая (византийская) система церковного пения и т.д. 

Сущность вероучения православия изложена в символе Веры, 

принятом на вселенских соборах – Никейском (325 г.) и Царьградском (351 

г.). В православии получили широкое развитие почитание святых, 

Богородицы, мощей, чудотворных икон, чрезвычайно развилась культовая 

сторона религии. 

 Религиозный символ православия – крест – несколько отличается по 

форме от католического (шести или восьмиконечный вместо 

четырехконечного); верующие православные осеняют себя крестным 

знамением несколько иначе, чем католики; несколько отличается и обряд 

крещения; почитаются другие святые и т.д. 

По мере исторического развития православие разделилось на 

несколько автокефальных церквей. Православие не имеет единого 

всемирного православного центра. Его высшим органом является 

вселенский собор из представителей всех автокефальных церквей. 

Католическая церковь неоднократно делала попытки подчинить себе 

православие, что, в частности, нашло  отражение в создании уний. В 

России православие начало распространяться с конца X века  в результате 

крещения Руси. Вначале русская православная церковь подчинялась 

константинопольскому патриарху. В 1448 г. собранием епископов русской 

православной церкви во главе  был поставлен митрополит Московский и 

всея Руси. Это  положило  начало самостоятельной русской православной 

церкви. В 1589 г. глава русской православной церкви был возведен в сан 

патриарха. 

 Протестантизм – группа церквей (лютеранство, кальвинизм, 

англиканство и т.д.), возникших в результате модернизации католической 

церкви в XVI-XVII вв.  Протестантизм  изображается   как возврат к 

первоначальному, «чистому» христианству, как избавление от злостных 

«искажений»: феодального иерархизма и авторитаризма католической 

церкви, противопоставление мирян и духовенства, роскоши «князей 

церкви». 

Протестантизм отвергает  веру в необходимость особых посредников 

между людьми и Богом. Протестантизм разделяет основные христианские 

догмы и опирается на «священные книги», мифы.  Но упор делается на 

непосредственность отношения верующего к Богу, на спасение через 

личную веру. Число обрядов сокращено, упрощены религиозный культ, 

употребление икон, статуй,    упразднено изображения Бога, Христа, девы 

Марии,  отменен культ святых, мощей и множество религиозных 

праздников. От семи католических (и православных) таинств сохранились 



лишь два: крещение и причастие. На основе протестантских направлений в 

XVII в. возник баптизм, сочетающий конгрегационизм в устройстве 

общины с крещением во взрослом состоянии. В Англии возникли 

организации квакеров, методистов, в США – адвентисты, «свидетели 
Иеговы».  В протестантизме выделяют  четыре идеологических 

направления: модернизм, фундаментализм, неортодоксию и 

«христианский коммунизм». 

 

Ислам 

 
 Последователи ислама – мусульмане живут во многих странах мира. 

Мусульманские богословы представляют  ислам в виде «универсальной» 

идеологической и экономической системы, пригодной для всех времен и 

народов, «объединяющих» их в единую (умму).  

Возникнув, как отрицание язычества, существовавшее в арабских 

странах, ислам показывает красоту солнечного цвета в здании мечети. В 

Х1Х – ХХ вв. появляется живопись, образ человека, а Бог – это 

воплощение духа везде и во всем живом, отсюда в исламе и 

просматривается уважение ко всему, что имеет душу. 

Представлен     ислам тремя  основными направлениями, между 

представителями которых существуют и разногласия, и которые, в свою 

очередь, делятся на многочисленные течения, толки, секты. 

Основные направления в исламе: 

– суннизм, его последователями является около 90% современных 

мусульман Основой религиозной и общественной деятельностью  

суннитов кроме Корана является сунна – поступки и высказывания 

пророка Мухаммеда, зафиксированные в виде сборников преданий 

(хадисов); 

–  хариджизм, самая ранняя религиозно – политическая группировка. 

Имам, выборный глава, безусловно, следует предписаниям Корана, сунне и 

примеру первых имамов; 

–  шиизм, включает многочисленные течения и секты (имамиты, 

исламисты, алавиты, али-илахи, друзы и др.), последователи которых 

считают четвертого хамира Али ибн Аби Таимба (умер в 661г.) и его 

потомков единственными законными преемниками пророка Мухаммеда в 

качестве духовных и светских руководителей мусульманской общины – 

имамов. 



Религиозные обряды в исламе образуют сложную систему ритуальных 

действий, являющуюся важнейшим компонентом мусульманского культа. 

Специфические черты мусульманского культа обусловлены: 

 – отсутствием в исламе церковной организации и духовенства. И в связи с 

этим многие культовые обряды могут совершаться индивидуально и вне 

мечети; 

 – неразрывная связь в представлении верующих с народными традициями 

их стран и регионов. Это проявляется в проведении ритуалов, связанных с 

важнейшими этапами в жизни человека. 

Мусульманские обряды при всей их специфике являются важнейшим 

средством психологического, эмоционального и идеологического 

воздействия на верующих. Проводниками обрядности и традиций 

являются, как правило, старшие члены семьи. Сильное воздействие на 

население имеют муллы, духовные авторитеты, входящие в верхушку 

мусульманской общины и руководящие еѐ жизнью, регламентирующие 

поведение членов общины. 

Среди многочисленных религиозных предписаний и обрядов 

выделяются пять  «столпов веры», выполнение которых является 

обязательным для всех верующих. Это вера в единственного Бога (Аллаха) 

и пророческую миссию его посланника Мухаммеда; молитвы (салят, 

намаз); пост (саум, ураза, Руза, роуза); посланничество (хадж); милостыня, 

которая имеет две формы: закят и садака. Верующие мусульмане отмечают 

праздники и соблюдают религиозные обряды, которые в различных 

странах, у разных народов имеют свою специфику, тесно переплетаясь с 

национальными  домусульманскими традициями. Некоторые к числу 

мусульманских верующих относят «священную борьбу за веру» –  джихад, 

которая может иметь самые разнообразные формы. К наиболее 

распространенным обычаям можно отнести хранение  в доме и чтение в 

соответствующих случаях Корана. Однако за пределами арабских стран 

читать и понимать смысл Корана могут лишь немногие, а большая часть 

верующих повторяет заученные стихи и отдельные отрывки. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ  
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Феномен нетрадиционной религиозности представляет собой новое 

явление в духовной культуре международного сообщества. 

Нетрадиционная религиозность в науке и публицистике определяется по-

разному: «неокульты», «религии Нового века», «новые духовные 

объединения», «нетрадиционные религии», «религиозные культы», 

«внеконфессиональные организации», «тоталитарные секты», 

«деструктивные секты» и т.д. Большая часть неокультов возникла в США, 

где в 50-60-е годы  ХХ века  произошел настоящий бум религиозных 

движений и объединений. Уже в 70-е годы неокульты прочно внедрились в 

жизнь европейских народов, существенно потеснили традиционные формы 



религиозной жизни и смогли вовлечь в ряды пользователей огромные 

массы молодежи. 

За последние десятилетия ХХ века  неокульты широко 

распространились в независимых государствах, возникших на территории 

бывшего СССР, в том числе и в Республике Беларусь. 

Неокульты не только сами постоянно меняют названия своих общин, 

но и создают для вербовки последователей целую сеть общественных 

организаций – целительских, гуманитарных, медицинских, 

педагогических, женских, студенческих, экологических, физкультурных и 

др. 

По происхождению неокульты можно разделить на две группы. К 

первой группе относятся зарубежные неокульты, распространенные 

миссионерами: Международное общество сознания Кришны; Церковь 

Сайентологии; Церковь объединения; Церковь унификации Муна; Семья; 

«Аум-Синрике»; сатанисты и др. 

Ко второй группе относят неокульты, возникшие на постсоветском 

пространстве: Великое Белое Братство; Богородичный центр; Церковь 

Виссариона и др. 

Полтора десятка лет деятельности неокультов в странах СНГ уже 

показали, что различные религиозные одежды и культовые действия 

являются лишь прикрытием для реализации их настоящих интересов. По 

существу же это не религиозные, а коммерческие организации, 

наживающиеся на эксплуатации, прежде всего,   масс молодежи. 

Неокульты называют «молодежными религиями», ибо они объединяют 

молодых людей от 18 до 25 лет. Бесконтрольная деятельность 

представителей этих объединений привлекла внимание государственных и 

законодательных органов в различных постсоветских странах после того, 

как родители пострадавших от деятельности неокультов стали создавать 

Комитеты по защите молодежи. В СМИ неоднократно сообщалось о том, 

что неокульты уже при первоначальной обработке адептов применяют 

гипноз, внушение, наркотические вещества, многочасовое (без перерыва и 

отдыха) чтение религиозной литературы, различные технические и другие 

средства, негативно воздействующие на молодежь. Общественность 

обеспокоена проблемой нетрадиционной религиозности, которая уводит 

молодежь из семей, системы образования, лишает социальных связей и 

общения, настраивает молодых людей против государства, 

общечеловеческих норм и ценностей, национальной культуры, 

традиционных религий, ведет к ухудшению здоровья, а иногда и к 

суицидам.  

Формирование современной молодежи проходит на фоне рассвета 

«массовой» культуры, которая способствует образованию в сознании 

человека необъединенных в логическую систему и постоянно изменчивых 

элементов, что приводит к индивидуальной  и массовой 

мировоззренческой неопределенности и идейной эклектике. Это состояние 

абсолютного большинства современных людей не способствует, как 



правило, выбору твердой  мировоззренческой позиции новых религий, а 

формирует неопределенную, между верой и неверием, позицию, 

симпатизирующую различным паранаучным и парарелигиозным 

мифологемам и сочетающую принятие индустриального догмата о 

переселении душ с празднованием Пасхи, веру в «Энергетических 

вампиров», «сглаз», гороскопы, НЛО с Армаггедоном. Молодых людей с 

такой «путаницей в голове» легко привлечь любым новым религиозным 

учением.   

Неокульты существенно отличаются от всех традиционных 

конфессий, которые прошли долгий исторический путь социализации, 

прочно связали себя с историей многих народов и стали частью 

национальных культур. Традиционные религии учили молодежь служить 

своему народу, защищать отечество, любить и почитать своих родителей, 

уважать старших, принимать активное участие в учебе и 

профессиональной деятельности, в общественных делах. Их ориентиром 

был и остается социальный человек. 

      

Неохристианские культы  
 «Старая  нетрадиционная религиозность» это мормоны, «Свидетели 

Иеговы», пятидесятники. 

Мормоны называют себя «Церковью Иисуса Христа Святых 

Последних дней» и представляют влиятельную и богатую организацию. В 

их рядах  талантливые ученые, бизнесмены и политики и  каждый член 

церкви жертвует десятую часть дохода и делает особые пожертвования, 

что позволяет организации процветать. Благодаря высокой 

нравственности, крепкой семье, чистоплотности, отказу от курения, 

спиртного (а также чая, кофе, кока-колы) мормоны имеют высокую 

репутацию. Они считают всех немормонов язычниками, объявляют себя 

истинной церковью. Библия в силу неспособности объединения всех 

верующих признается недостаточно полным откровением, поэтому 

дополняется собственными священными текстами – «Книгой Мормона», 

«Учениями и обетованиями», «Драгоценной жемчужиной». «Книга 

Мормона» описывает переселение группы иудеев в древности на берега 

Латинской Америки; их потомки Мормон, составитель священных текстов, 

и его сын Мороний тайно закапали «золотые скрижали» с новым 

откровением. Их  и обнаружил в 1827 году Джозеф Смит, который 

перевел, опубликовал и основал соответствующую церковь согласно 

учению Мормонов. Смерть Христа искупила только прошлые, но не 

будущие грехи людей, которые должны сами заработать себе спасения 

добрыми  делами. После смерти человека ждет одно из трех «небес»-

«телестиальное» для неверующих, «террестеальное» для верующих 

немормонов и «целестиальное, истинное для мормонов, лучшие из 

которых станут богами, создадут свою собственную планету и будут 

управлять на ней вместе со своей семьей (узы брака считаются вечными). 



«Свидетели Иеговы» считают себя единственной 

организацией, хранящей на земле Божие откровение. Все другие религии 

рассматриваются как ложные и управляемые дьяволом, как «Вавилон». 

Они не отмечают христианские и государственные праздники, 

отказываются от участия в выборах и службы в армии, не приемлют 

медицинское переливание крови (считают кровь вместилищем души на 

основании расширенной трактовки некоторых стихов Библии) и 

трансплантацию органов. Используют собственное издание библейских 

книг – «Перевод Нового Мира Священных Писаний», в котором 

согласовано  древнее иудейское знание со своим учением. Так, Иисус 

Христос не признается Сыном Божьим, а первое творение Иеговы, и умер 

он не на кресте, а на столбе, не воскрес телесно, а лишь духовно как  

бесплотное существо. «Свидетели Иеговы» проводят активную 

миссионерскую работу, посещая дома верующих с проповедью своего 

учения, дабы удостоиться спасения и вечной жизни. Благодаря хорошо 

налаженной деятельности организация широко представлена в разных 

странах мира, а ее книги и журналы («Сторожевая башня» и 

«Пробудитесь») издаются на десятках языков миллионными тиражами. 

В начале 90-х годов ХХ века из США были импортированы на 

постсоветское пространство некоторые неохристианские секты, среди них 

– «Церковь Объединения», «Дети Бога», «Церковь Иисуса 
Христа». В это же время распространяются новые  религиозные 

движения неохристианского типа, зародившиеся на отечественной почве – 

«Великове Белое Братство», «Церковь последнего 
завета» Виссариона, «Богородичный центр». 

В 1954 году Сан Мен Мун основал «Ассоциацию Святого Духа для 

Единения Всемирного Христианства», более известную под названием 

«Церковь Единения» или «Церковь Унификации». Основным 

каноническим текстом для последователей Муна является написанный им 

«Божественный», где история человечества рассматривается как состоящая 

из трех периодов и сосредоточенная вокруг трех Адамов и трех Ев. Первая 

пара была создана Богом  для порождения совершенного человечества, но 

из-за козней архангела Люцифера и грехопадения не выполнила своей 

миссии. Это происходило в «век Ветхого Завета». В «век Нового Завета» 

второй Адам, и Иисус Христос должен был найти вторую Еву, физически 

возродить с нею человечество, объединить все религии и культуры, но не 

успел по причине распятия. В 1960 году начался  последний период – «век 

Завершенного Завета». Третья пара Адама и Евы должна принести людям 

физическое и духовное спасение, поборов силы сатаны, донести до 

человечества послание истинной любви и единения. Последователи 

называют супругов Мун «Истинными Родителями» и реализуют задачу 

объединения мира в одну семью, отличающуюся высокой 

нравственностью, любовью и настоящей верой. Сама церковь 



функционирует как семья, где главное – забота людей друг о друге, а не 

формализм канонов и обрядов. 

Новообращенные живут по строгому расписанию: много времени 

уделяется изучению лекций Муна и его «Принципа», остальные часы 

посвящены работе. Мун владеет мощной инфраструктурой – средства 

массовой информации, фабрики, переработка женьшеня, рыболовство, 

кораблестроение, художественные труппы, учебные заведения. Для 

поддержания всего этого  необходима целая армия «Солдатов Муна», 

поэтому «Церковь Объединения» проводит интенсивную вербовку, 

используя арсенал психотехник, такие как  «бомбежка любовью», 

коллективные игры, пение. Обращаемый не остается наедине с собой, он 

всегда окружен вниманием, заботой, улыбками муннитов. 

Новообращенный жертвует церкви все свое имущество и изолируется от 

прежнего окружения, живет по жестокому расписанию и выполняет 

предписанные распоряжения, но за это он приобретает новую «любящую 

семью», все его материальные нужды – потребность в еде, одежде, жилье и 

т.п. – удовлетворяются за счет общинных средств. Мунитам не нужны 

деньги и не нужно заботиться  о завтрашнем дне. Тем кто  не может 

справиться с реалиями обыденной жизни и самостоятельностью мыслей, 

это состояние вечного детства и послушания может показаться 

комфортным и желанным, а принадлежность к богатой и влиятельной 

секте – предметом гордости. В коммунах «Церкви Объединения» 

запрещены сексуальные отношения, употребление наркотиков, алкоголя, 

табака; поощряется единообразие не только в мыслях, но и в одежде. Даже 

в брак муниты вступают по разрешению руководителей, когда их 

признают достаточно зрелыми с точки зрения учения. Мун и другие 

руководители церкви сами выбирают и составляют пары новобрачных, 

часто из незнакомых людей, после чего совершаются массовые 

бракосочетания, о которых мы иногда читаем в газетах. Полное 

делегирование воли и контроль сознания в «Церкви Объединения», 

глубокая трансформация идентичности делают практически бесплодными 

усилия родителей по возвращению детей из секты к прежней жизни. В 

Беларуси «Церковь Объединения» действует под видом «Студенческой 

ассоциации по изучению принципа (C.A.R.P.)» и «Федерации женщин за 

мир во всем мире. В апреле 2009 года в г.Минске, Узденском районе 

Минской  области  правоохранительными органами пресечена 

деятельность  этой организации.  

Основатель неохристианской секты «Дети Бога» или «Семья» 

Дэвид Бранг Берг выделил из христианского комплекса тезис: «Бог есть 

любовь» и сделал его важнейшим постулатом своего учения. Согласно 

Моисею-Давиду, или просто Мо (Д.Б.Берг провозгласил себя в 1968 году), 

каждый может стать дочерью или сыном Христа, для этого достаточно 

только любить друг друга. Любовь это высший принцип бытия, жизни и 

веры. Бог любит любящий его, а любовь к богу выражается в любви к 

другим людям. От каждого вступающего в секту требуют оставить работу 



или учебу, семью и передать в общее пользование все свое имущество и 

сбережения. Взамен предлагается новое библейское имя, новая семья – 

община, новая цель жизнедеятельности – процветание и укрепление 

благосостояния «Детей бога». «Моисей» выделяет среди своих 

последователей «овечек» и «рыбок» в зависимости от способа добывания 

средств. «Овечки» занимаются попрошайничеством на улицах, а «рыбки» - 

проституцией, причисляя своих клиентов к членам секты как прошедших 

«евангелизацию» посредством любви. За то, что Давид Берг называет 

«Божьей любовью»,  а  официальные власти – проституцией (в том числе и 

детской), деятельность организации преследуется во многих странах мира. 

В 1979 году в Бостоне пастор Кип Мак Кин основал 

«Международную Церковь Христа» (или «Бостонское 

движение») с декларативной целью евангелизации наследия всего мира в 

течении одного поколения. Вербовка новых членов ведется  в любых 

общественных местах под предлогом приглашения на беседы и  занятия по 

коллективному изучению Библии. На таких занятиях максимально 

упрощается содержание библейских книг, конспектируются книги 

«Священного Писания», совершаются коллективные молитвы, собираются 

пожертвования. «МЦХ» не брезгует использованием психологического 

давления на личность обращаемого, навязчиво ограничивает свободное 

время, круг общения замыкает только на членах «МЦХ» и стремится к 

установлению максимального контроля над личностью.  

 

Саентология  
Новые религиозные движения саентологического (наукообразного) 

типа возникают как имитация вероучениями научного характера с 

одновременным несоответствием специфических требований  научности.  

Концепции культов такого рода иррациональны, догматичны, 

неверифицируемы (заявленные постулаты невозможно проверить, в том 

числе и практически, на соответствие действительности), а претендуют на 

предметность, рациональность, сущность и подлинную научную 

обоснованность. Часто  для  наукообразности изобретается новый язык и 

специфическая терминология, что призвано укрепить доверие и уважение 

обращаемых. Как правило, саентологические культы психотерапевтически 

ориентированы, то есть предлагают лечение заболеваний, улучшение 

качества жизни, решение личностных проблем, используя и активизируя 

тем или иным образом резервы человеческой психики. 

Наиболее ярким примером наукообразных культов является  

«Церковь Саентологии», действующая в Республике Беларусь уже 

несколько лет как «Республиканский Центр Дианетики». Американский 

писатель-фантаст Лафайет Рональд (Рон) Хаббард в 1950 году 

опубликовал ставшую бестселлером «Дианетику – современную науку 

душевного здоровья», а в 1954 году на основе дианетической технологии 

зарегистрировал «Церковь Саентологии». Термины «Дианетика» 

(«посредством разума») и «саентология» («учение о знании») придумал 



сам Рон Хаббард. Он  сконструировал множество терминов, описывая свое 

учение, поэтому все книги сопровождал словарями, без которых понять 

смысл написанного невозможно. Важнейшая аксиома дианетики 

заключается в том, что человек живет ради выживания. Человек есть 

духовное существо, живущее в теле и использующее разум. Но разум 

иногда подводит человека и не находит оптимального  решения в 

проблемной ситуации. Дианетика объявляет причиной  таких помех и всех 

несчастий в нашей жизни «инграммы» - записи болезненных ощущений, 

переживаемых индивидом в своей жизни, и предлагает устранить 

инграммы (достичь состояния «клира», «очищения») в процессе 

психологических процедур – «одитингов» («прослушиваний»). 

Специальный сотрудник («одитор») во время сеансов «одитинга» задает 

вопросы  «преклиру» о наиболее болезненных случаях из прошлого опыты 

и  предлагает прокручивать их в сознании и повторять до тех пор, пока они 

не перестанут нас волновать (это фиксируется прибором «Е-метром», 

действующим по принципу детектора лжи). Когда инграммы устраняются, 

«прослушиваемый» объявляется «клиром» (процедура стоит довольно 

дорого, как и все дианетические курсы, семинары, книги по приобретению 

позитивных навыков – умению учиться, умению общаться, умению 

находить работу и легко с ней справляться и т.д.) и может при условии 

дальнейшей оплаты услуг продвигаться поэтапно к достижению состояния 

«Действующего Тэтана», когда всемогущий сверхчеловек может 

реализовать любую поставленную перед ним цель. 

Религиозное содержание саентологии засекречено, с ним можно 

ознакомиться лишь на «курсах действующих тэтанов» и только при 

условии оплаты и прохождения предыдущих уровней и курсов. 

Саентология имеет своих «священников», свою символику 

(восьмиконечный крест), свои праздники главный из которых – день 

рождения  Хаббарда (13.03), дата первой публикации «Дианетики» (9.05), 

день одитора (второе воскресенье сентября) и День Международной 

ассоциации саентологов (7.07). Цель деятельности саентологов – 

приобщение как можно большего числа людей к своему учению 

посредством продажи курсов, дианетических семинаров, книг, часов 

одитинга. Они внедряют свою «Технологию административного 

управления» на предприятиях и фирмах и стремятся иметь своих 

представителей в органах власти. 

К группе саентологических новых религиозных движений можно 

отнести и «Религиозную Науку» или «Науку Разума», основанную 

Эрнстом  Холмсом ( в Беларуси функционирует как общественная 

организация – клуб «Новое мышление»). Основная цель этого культа – 

привести к процветанию своих последователей через силу разума. Основы 

«Науки Разума» формулируются как принципы построения счастливой 

жизни: «созидательная сила мысли», «достижение желанной цели», 

«открытие новых возможностей познания», «исцеление словом как 



единство позитивных убеждений и принятия», «изобилие и процветание 

как закон существования Вселенной». 

К саентологическому направлению нетрадиционной религиозности 

можно отнести современную астрологию, а также уфологию. Астрология 

процветает благодаря неизменному интересу человека к своему будущему, 

к перспективам дальнейшего бытия. В наше время это самый 

распространенный метод предсказания судьбы, ссылающийся на 

математические расчеты движения планет  и свои многочисленные 

формулы, хотя по сути опирающийся, как и тысячи лет назад, на знание 

слабостей человеческих ожиданий. Книги по астрологической науке 

выходят миллионными тиражами и продаются на каждом шагу, 

астрологические прогнозы передают по радио, ТВ и публикуют в самых 

разных изданиях, по объявлениям в газете легко можно заказать личный 

гороскоп и даже самому выучиться этой популярной профессии. 

Увлечение астрологическими предсказаниями опасно тем, что 

способствуют формированию личных фаталистических убеждений и 

искаженных жестких детерминированных представлений об окружающем 

мире. 

С середины прошлого века накопилось множество показаний 

свидетелей посещения нашей планеты неопознанными летающими 

объектами и возникла даже соответствующая «наука» - уфология. Есть 

люди, которые утверждают, что видели НЛО, пришельцев, общались с 

ними, подвергались их экспериментами и посещали их планеты, 

принимали послания из космоса и т.д. И есть люди, которые верят 

подобным рассказам. Но современная наука не обладает достаточным 

количеством  фактов, чтобы сделать однозначный вывод за или против 

существования межпланетных путешествий и пришельцев. Вокруг НЛО и 

пришельцев активно развивается индустрия развлечений – компьютерные 

игры, аттракционы, художественные фильмы, фантастические  повести. 

Вокруг уфологических сюжетов формируются  религиозно-мистические 

культы по контакту с вселенским разумом. 

Восточные культы 
«Международное общество Сознания Кришны» (МОСК) было 

основано в 1966 году в США Бхактиведантой Свами Прабхупадой, 

вдохновленным учением Шри Чайтаньи и «Бхагавадгитой». Задача 

деятельности МОСК – провозгласить и восславить имя Кришны во всех 

городах и селениях мира. 

В Беларуси существует шесть общин МОСК. Кришнаиты 

рассматривают жизнь как возможность приблизиться к совершенству 

через непрестанные усилия по преображению себя. Важнейшее усилие – 

это созидательная любовь-служение Кришне (бхакти-йога). В 

материальном иллюзорном мире душа человека  находится под влиянием 

страстей (похоти, гнева, жадности, стяжательства) и ложных 

привязанностей (семья, дети, работа), которые следует побороть и, 

освободившись от своего «я», достичь истинного, уравновешенного, 



смиренного, простого состояния. Материальный мир одухотворяется 

Кришной, поэтому любая деятельность, совершаемая во имя Кришны и по 

его желанию, есть благо. Выработав в себе сознание Кришны, можно 

освободиться от материального мира, этого источника страдания. 

Любовь к Кришне демонстрируется состоянием религиозного 

экстаза, достигаемого с помощью индивидуальной (джапа) или 

коллективной (китран) медитации, которая представляет собой воспевание 

мантр иногда в сопровождении игры на музыкальных инструментах и 

ритмических танцевальных движений. Исключительно важное место 

занимает Махамантра «Харе Кришна», состоящая из 16 повторений 

«святых имен Господа Кришны»: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна 

Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Эту 

мантру предписано произносить 1728 раз в день (108 раз по числу бусин в 

чѐтках, помноженное на 16 кругов) для освобождения от материального 

мира и достижения реального присутствия Кришны. 

Нравственные ценности кришнаитов реализуются в отказе от войн, 

насилия, участия в азартных играх, употребления мяса, рыбы, яиц, 

алкоголя, табака, наркотиков и запрете половой жизни вне брака и более 

одного раза в месяц или без цели рождения детей. 

Кришнаиты могут жить в ашраме (общине-коммуне), проводя все 

дни в исполнении ритуалов, а могут и дома, устроив у себя алтарь Кришны 

и жертвуя значительную часть зарплаты в общину. Предпочтительнее, 

конечно, вступление в ашрам и полный отказ от личного имущества в его 

пользу, так как ашрам мыслится  как «ворота в духовное небо». От 

новообращенного требуют оставить прежний образ жизни, работу, друзей, 

семью (если она не принадлежит МОСК), изменить имя европейское на 

индуистское (после специального обряда посвящения через 6 месяцев 

пребывания в ашраме), носить иную одежду (мужчины – дхоти, женщины 

– сари), прическу, рисовать на теле метки белой глиной и многое другое. 

Также важно безоговорочно подчиняться гуру, так  как он не просто 

авторитетный и мудрый человек, а представитель Кришны, помогающий 

ученику преобразовать его  духовный мир и сформировать сознание 

Кришны. Гуру «берет на себя» карму ученика и дает ему защитную 

мантру, с которой можно обратиться напрямую к Кришне в экстремальной 

ситуации. 

Жизнь в ашраме начинается очень рано, около половины четвертого 

утра, и сразу же, после очищающего от ночи душа, кришнаиты совершают 

торжественный ритуал пробуждения богов. Далее в продолжении трех 

часов совершаются групповые культовые  мероприятия – декламации 

мантр с пением и танцами, изучение древних санскритских текстов с 

современными комментариями Прабхупады и т.д. Завтраки, обеды и 

ужины коллективные, специальным образом приготовленная 

вегетарианская пища сначала  предлагается Кришне, что превращает 

трапезу в ритуал. В течение дня кришнаиты занимаются различной  

хозяйственной деятельностью, которая рассматривается как преданное 



служение Кришне, и, тем самым, сакрализуется: они  работают на полях 

или ухаживают за коровами (если ашрам находится в сельской местности), 

работают по обслуживанию своего храма, шьют одежду или стирают ее 

для статуй Кришны и Радхи (его любимой пастушки), готовят пищу, 

собирают подаяние  на улицах, продают книги и раздают журналы 

«Возвращение к божеству», заботятся о статуях божеств, проводят обряд 

санкиртана на улицах, привлекая внимание прохожих яркими восточными 

нарядами, ритмичными танцами под пение и музыку. 

Последователи МОСК разделяют важнейшие принципы индуизма – 

кармы и сансары. Кришнаиты убеждены, что  душе необходимо 

освобождение от бесконечного цикла  перевоплощений и что тот, кто 

достиг сознания Кришны, освобождается и получает вечное духовное тело. 

Из неоориенталистских новых религиозных групп в Беларуси также 

представлена «Всемирная бахаистская вера», последователи которой 

считают, что в 1863 году произошло явление  миру пророка Баха-Уллы 

(Хусейна Али Нури), посланника единого бога наряду с Авраамом, 

Кришной, Моисеем, Зороастром, Буддой, Христом, Мухаммедом. Учение 

бахаи – попытка создания новой мировой синкретической религии, с 

равным уважением относящейся к любому религиозному опыту и 

конфессии, поэтому основной его принцип – единство бога, его пророков, 

всего человечества. Земная жизнь есть подготовительный этап перед 

главным, загробным существованием человека, на котором он имеет 

возможность развить в себе любовь, честность, сострадание, щедрость и 

другие качества; они понадобятся в дальнейшем. 

Бахаисты занимаются преимущественно социальными  программами 

и благотворительностью, стремятся к созданию единого всемирного 

правительства на основе справедливого  представительства всех народов. 

Вера бахаи не предусматривает  священников и жесткого ритуала, ее 

символ – девятиконечная  звезда, символизирующая единство религий 

мира. 

 
НОВАЯ МАГИЯ И СПИРИТИЗМ 

Интерес к тайному, невидимому, скрытому за очевидным и 

стремление подчинить себе силы, управляющие миром, чтобы быстро и 

надежно добиваться желаемого, всегда были характерны  для 

ограниченного круга лиц. Но магия и оккультизм в их традиционном 

понимании нетождественны  современным явлениям, по инерции 

обозначаемым теми же терминами. С середины ХХ века в развитых 

странах мира начинается активное распространение массового 

коммерческого оккультизма (оккультной медицины, различных мантий, 

гаданий, колдовства и т.п.) и магии, что исследователи склонны объяснять 

стремлением  человека почувствовать себя сильным и влияющим на 

жизненные  процессы в эпоху постиндустриализма, когда он чувствует 

себя особенно зависимым и подчиненным глобальным процессам. 

Современную волну неоккультизма и новой магии принято отсчитывать от 



начала популярности спиритических сеансов в США в Х1Х веке, а пик 

этой волны приходится на формирование  движения «Новый век». 

Движение «Новый век» объединяет различные группы и 

индивидуальных последователей, повторяющих в современной и массовой 

популярной форме разнородные идеи – древние  мистические концепции, 

принципы гуманистов Возрождения, философские идеи эпохи 

Просвещения, тезисы индуизма и др., - окрашивая их в позитивно-

романтические тона. Основная  предпосылка движения состоит в том, что 

Вселенная и то, что в ней содержится представляют собой единое целое: 

«Все сущее едино». Причем это единство мыслится не метафорически, а 

буквально; гарантом и хранителем этого единства выступают «сознание 

Вселенной», некое безличное образование, выполняющее функции бога 

традиционного монотеизма.  «Новый век» выступает в качестве антитезы 

христианской теологии и возрождает в значительной мере языческое 

поклонение стихиям и силам природы, Отец-Небо должен уступить свое 

лидирующее положение Матери-Земле. 

Массовое увлечение оккультизмом во всех его проявлениях 

реанимировало и деструктивные его течения, такие как «черная  магия» и 

сатанизм. Важную роль в этом процессе играл Алистер Кроули, 

провозгласивший себя «Великим зверем Откровение» с числом 666, 

«зверем, выходящим из бездны». Кроули выдвинул ряд положение магии, 

среди которых и такие: «Каждый человек имеет неотъемлемое право быть 

самим собой», «Каждый человек имеет право исполнить собственное 

желание, не заботясь о том, чтобы оно не противоречило желаниям других 

людей, ибо, если он занимает свое надлежащее место, то неправы те, чьим 

желаниям  он противоречит». Подобные постулаты декларировали 

вседозволенность, что унаследовано сатанистами. В 1966  году Антуан 

Шандор Лавей основал «Церковь Бога  Сатаны», центры которой 

находятся в Сан-Францискои Манчестере. Лавей написал «Библию 

Сатаны» где Сатана  оценивается как символ силы, поклонение которому 

позволяет достичь власти и успеха. Посвящение новых членов культа 

предусматривает  заключение договора с дьяволом. Если это письменный 

договор,  то обращаемый подписывает его кровью, что считается 

священной и нерушимой клятвой. Сатанисты собираются на свои шабаши 

как минимум четыре раза в год: в ночь на 2 февраля, на 1 мая, на 1 августа 

и на 1 ноября. Как правило, шабаши проходят ночью на открытом воздухе, 

подальше от населенных пунктов и поближе к водным источникам. 

Считается, что сатана предпочитает темноту. Сатанизм понимает человека 

как эгоистичное агрессивное  существо, чья жизнь проходит по 

дарвиновским законам борьбы  за существование, в которой победу 

одерживает сильнейший. От сатаниста требуется жить в соответствии со 

следующими положениями: вседозволенность, животное существование, 

ничем не замутненная мудрость, доброта только к тем, кто этого 

заслуживает, мстительность, ответственность только по отношению к 



ответственным, животная природа человек, совершение всех грехов 

христианской церкви, постоянное использование церкви в своих целях.   

К ритуальным принадлежностям сатанистов относятся черные рясы 

с колпаками, закрывающими лица, колокол, меч, гонг, перевернутый крест, 

число 666. Среди важнейших  обрядов особо выделяются осквернение 

христианских храмов, могил, совершение ритуальных убийств, истязание 

жертв, сопровождающиеся нанесением крови жертвы на собственное тело 

или даже ее выпиванием. Церковь Сатаны осуществляет свою 

деятельность тайно, без регистрации.  

Другие неокульты 
Церковь Христа (Бостонское движение, Церковь учеников Иисуса 

Христа) основал в 1979 году  в городе Бостон (штат Массачусетс, США) 

пастор Кин Мак-Кин. Последователи движения считают себя 

протестантами. Главная цель – создание новых организаций в каждой 

стране по иерархическому «пирамидальному» принципу: каждый 

наставник имеет учеников, те, в свою очередь, имеют своих учеников, 

ежедневно отчитывающихся о своей деятельности, и т. д. Как 

деструктивная секта, церковь Христа запрещена во всех университетах 

США и Великобритании. В Беларуси секта подпольно действует под 

названием «Церковь учеников Иисуса Христа». 

Христиане полного Евангелия (ХПЕ, неопятидесятники)  

зарегистрировали свою общину в Беларуси в 1995 году. Известны также 

под названием «харизматы», «харизматики». Организация появилась в 

результате деятельности миссионеров и США, Швеции, Финляндии, 

Норвегии и Дании. ХПЕ – очень жестко структурно выстроенная 

организация, устанавливающая тотальный контроль над каждым своим 

членом. Последователи передают секте средства (10-30% от своих 

доходов), а также собственное имущество. Главное в вероучении – 

поклонение «святому духу» как реальной личности, наделенной 

сверхъестественными способностями («харизмами»). Мир, по 

представлению сектантов, делится на «царство Божие» и «царство 

дьявола». Для борьбы с дьяволом ХПЕ формируют дисциплинированную 

«армию» из числа верующих. Главный обряд – сошествие «духа святого», 

внешним проявлением которого является глоссолалия – речевая 

галлюцинация, бессмысленный набор слов, во время произнесения 

которого сектанты падают на пол, дергаются, бьются в конвульсиях. 

Более 20 лет деятельности неокультов на постсоветском 

пространстве показали, что религиозные идеи и культовые действия этих 

объединений служат лишь прикрытием для реализации их истинных 

интересов. Деятельность деструктивных сект принесла неисчислимые 

беды не только молодым людям, но и их семьям, государству, обществу, 

системе образования и воспитания, национальной культуре и 

национальной безопасности. 

Литература, распространяемая приверженцами неокультов, 

неопровержимо доказывает наличие в их вероучениях деструктивных 



технологий манипулирования личностью. Несмотря на некоторые 

различия, все перечисленные секты используют одну и ту же схему 

порабощения человека. Небольшие специфические особенности  

применения отдельных методик лишь подчеркивают общность приемов, 

направленных на физиологическое, психологическое, интеллектуальное, 

социальное и поведенческое изменение личности обращенного. 

Насущная задача государства и общества на современном этапе – 

воспрепятствовать распространению неокультов.  

   

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Общественно-политическое развитие Беларуси в конце XX – начале 

ХХ1 столетий  повлекшее  изменения в государственном и политической 

устройстве страны, оказало существенное влияние на состояние 

отношений между государством, обществом и религиозными 

организациями. 

По данным  многолетних социологических исследований, это 

произошло в условиях, когда религиозное самосознание белорусского 

народа существенно возросло, и конфессиональный фактор стал играть 

важную роль в общественно-политической сфере  Беларуси. Многие 

люди увидели в религии гарантию стабильности, порядка, незыблемости 

духовных устоев белорусского общества, развития национальных традиций 

белорусского народа. Как показывают социологические исследования, доля 

верующих в республике возросла с 10 - 15 % в 1988 году до 30 % в 1990 

году и в последние годы приближается к 53 %. Причем из числа 

верующих около 80 % относят себя к православным, чуть более 15 %  – к 

католикам, 5 %  –  к другим конфессиям. При этом религиозность среди 

женщин несколько выше, чем среди мужчин, соответственно - 57,5 % и 

38,3 %. Среди старших возрастных групп доля верующих значительно 

выше, чем среди молодых. В православной и католической конфессиях 

отчетливо наблюдается зависимость уровня религиозности от уровня 

образования. Чем выше уровень образованности, тем меньше степень 

религиозности. Среди протестантов достаточно много молодых и 

образованных людей.  

Распространение конфессий в Беларуси имеет довольно выраженную 

внутреннюю границу, которая разделяет страну на две части: восточную и 

западную. При этом в Западной Беларуси более высокий уровень 

религиозности (около 70 - 80 % населения  –  верующие). Здесь же 

значительно больше католиков, чем в восточных регионах. 

Все это вызвало необходимость осмысления политико-правовых 

аспектов государственно-конфессиональных отношений, опыта и практики 

реализации прав и свобод человека и гражданина на свободу совести. 

Государственно-конфессиональные отношения сегодня это часть 

отношений государства с формирующимся гражданским общество в 

целом, а также с религиозными структурами, опирающимися на поддержку 



многих граждан Беларуси, являющихся приверженцами той или иной 

религии. 

Как всякие отношения, взаимоотношения государства и религиозных 

организаций требуют своего правового закрепления в соответствующих 

нормативных правовых актах государства. В конце XX –  начале XXI вв. 

произошла кардинальная реформа конституционно-правовых основ в 

области прав человека и гражданина на свободу совести, 

взаимоотношений государства и религиозных организаций. В 1996 

году принята новая редакция Конституции Республики Беларусь, 

дважды (в 1995 году и 2002 году) внесены изменения в Закон 

Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных 

организациях». 

Необходима выработка и проведение в жизнь новой политико-

правовой линии в области государственно-конфессиональных отношений 

на основе научных, гуманистических и демократических принципов 

свободы совести, предполагающих действительное, а не 

декларированное удовлетворение интересов и потребностей верующих и 

неверующих. 

 

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 

 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Сегодня  становление белорусской государственности в условиях 

активизации религиозного сектора в глобализирующемся мире не 

вызывает сомнений  в необходимости формирования государственной 

политики, которую можно назвать религиозной (по аналогии с 

экономической, национальной, культурной и др.). Импульсом к ее 

формированию может послужить тот факт, что в стране, значительная часть 

населения придерживается самых различных религиозных взглядов. 

Религиозная жизнь в Беларуси представляет собой сложную систему 

отношений, которые включены в общую структуру общественной жизни и 

развиваются под влиянием социально-экономических и политических 

процессов. Усиление роли и влияния религии в обществе в целом, ее 

внедрение в ряд  общественных сфер связано с политикой и идеологией 

государства. 

Религиозная жизнь как составная часть общественной жизни, с 

одной стороны, является совокупностью универсальных 

общебелорусских, а с другой стороны, специфических региональных 

особенностей. Поэтому общегосударственные и региональные 

компоненты в одних случаях, взаимодействуя между собой, 

формируют систему гармоничного существования, а в других –  

вступают в противоречие, приводят к отчуждению и разграничению в 

религиозной среде. 

        Специфика современной религиозной ситуации заключается в:  



  значительном  росте  сети религиозных организаций. Их виды стали 

разнообразнее. Наряду с религиозными общинами появилось значительное   

количество   религиозных   центров,   монастырей,   духовных 

образовательных учреждений, братств, сестричеств, миссий; 

 изменении кардинальным образом конфессиональной картины. 

Происходит рост числа конфессиональных новообразований, объективно 

вызывающий возрастание межконфессиональной напряженности; 

  изменении самого  характера религиозной деятельности. 

Сегодня это не только исповедание веры, но и активная социальная, 

миссионерская, предпринимательская и иная деятельность: 

  политизации  некоторых религиозных объединений. Религиозные 

организации участвуют  в деятельности политических партий и 

движений, выборных кампаниях. Появились  и конфессионально 

ориентированные партии и общественно-политические движения, что 

сделало религию и ее институты важным фактором общественно-

политической жизни страны; 

  «религиозном  факторе»,  благодаря которому государственно-

конфессиональные отношения в стране получают возрастающее 

внешнеполитическое звучание. 

На 1 января 2009 года в республике действуют 2953 религиозные 

общины, в том числе в Брестской области - 684, Витебской - 494, 

Гомельской - 345, Гродненской - 451, Могилевской - 236, Минской - 620 и 

в г. Минске -123 (Приложение А). 

Данные о создании религиозных общин (в  2006 году 

зарегистрировано 67 общин, в 2005 году - 59, в 2004 году -72) 

свидетельствуют о тенденции стабилизации уровня религиозности 

населения (Приложение Б). Вместе с тем, он сохраняется более высоким в 

западных регионах республики по сравнению с восточными. 

В республике в соответствии со своими уставами действуют 150 

религиозных организаций, имеющих общеконфессиональное значение: 

монастыри, братства, сестричества, духовные учебные заведения 

(Приложение В). 

В настоящее время численность религиозных организаций в 

Республике Беларусь составляет около трех тысяч. Их представляют 25 

конфессий, церквей, религиозных направлений. В этих организациях 

осуществляют свою религиозную деятельность более 2800 служителей 

культа. Последователи этих религий, в том числе новых религиозных 

движений, подчеркивают свою законопослушность, призывают к 

моральному самоусовершенствованию верующих, осуждают насилие и 

террор. 

По данным социологов, среди верующих более 80% православных, 

около 15 % католиков, почти 2 % протестантов, 0,2% мусульман, 0,2% 

иудеев, около 1% исповедуют другие религии. Однако точные цифры 

назвать невозможно, так как официальная статистика по данной проблеме 



отсутствует. В структуре конфессий основную долю занимают 

православные (47,3 %), католические (15,3 %) и протестантские (32,21 %) 

общины; 5,19 % занимают остальные вероисповедания и религиозные 

течения. Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская 

Православная Церковь, объединяющая 1290 приходов. Только в 2006 году 

верующие создали 25 новых приходов. Действует 1175 православных храмов, 

172 находится в стадии строительства. За последнее десятилетие Белорусской 

Православной Церкви передано около 800 культовых и других зданий. 

В приходах служат 1438 священнослужителя. Ежегодно по 

приглашению Православной Церкви республику посещает до  50 

иностранных граждан (священнослужителей), из которых  свыше 30 человек  

- для нерелигиозной деятельности. 

В епархиях действует 27 монастырей, 13 братств и 9 сестричеств. 

Кадры священнослужителей проходят подготовку в пяти учебных 

заведениях, в том числе в Минской духовной академии и семинарии. 

Римско-католическая церковь в Республике Беларусь относится к 

числу традиционных и является одной из крупнейших по количеству 

последователей.  Насчитывается  5 религиозных объединений, 2 духовных 

заведения,  8 монастырей, 9 религиозных миссий, 433 религиозные 

общины. Из 411 культовых зданий, которые принадлежат католикам, –  

194 являются памятниками истории и архитектуры. Строится 41 костел.  

Установлены   дипломатические   отношения   Беларуси   с Ватиканом.  

  За 1988 - 2008 годы внутри христианской религии прослеживается 

значительная тенденция увеличения доли протестантских общин (с 29,15 

до 40,2 %), некоторого увеличения католических (с 15,8 до 18,5 %), и 

снижения доли православных (с 55,03 до 41,3 %). Протестантские религии 

представлены 15 направлениями, объединяющими 955 общин. 

Протестанты составляют около 2% от верующих в стране.  

Существуют предположения, что в ближайшее десятилетие 

протестантизм имеет реальные перспективы стать одной из самых 

распространенных в республике религий. Протестанты ведут 

миссионерскую работу в массовых аудиториях — в концертных залах,  

спортивных комплексах,  домах культуры и т.д. Пользуются при этом 

финансово– материальной поддержкой зарубежных единоверцев. 

Нетрадиционные культы в Беларуси -  динамичная, 

многовариантная, быстрорастущая часть религиозных движений. На 

территории республики периодически проявляют себя представители 11 

деструктивных направлений. 

Это последователи Церкви объединения и Бостонского движения 

(Церковь учеников Иисуса Христа). Вузовская ассоциация по изучению 

Принципа (на английский CARP), которая занимается 

распространением идей церкви Объединения  и стремится укрепить 

свои позиции в системе образования. Филиалы CARP действуют в 

городах Витебске, Гродно,  Могилеве. 



Подпольно в Минске действует «Церковь учеников Иисуса Христа», 

которая активно пытается легализоваться. Ставят задачей создание в 

республике своих организаций во всех городах Беларуси, численность 

населения которых приближается к 100 тыс. человек. Адепты этой церкви 

особую активность проявляют в вузах города Минска.  

За годы возрождения духовность белорусского народа проделала 

сложный путь. В борьбе взглядов и политических тенденций 

сформировались вполне зрелые подходы - для абсолютного большинства 

белорусов предпочтительнее тысячелетние ценности христианства, нежели 

языческие новоделы. По оценкам социологов, церковь занимает первое 

место в рейтинге доверия среди социальных институтов и политических 

фигур. 

Поддержка государством национального Белорусского Костела, БПЦ 

будет способствовать продолжению характерной для Беларуси традиции 

толерантности и поможет в дальнейшем избежать крайностей, связанных с 

неоязычеством и проявлениями религиозного и политического 

экстремизма. 

Для современной религиозной ситуации в республике характерна 

жесткая конкуренция религиозных организаций и объединений в борьбе за 

влияние на население и пополнение своей паствы. Религиозные 

организации свободно, без контроля со стороны государственных 

органов выполняют свои функции в обществе, пропагандируют свое 

вероучение. В стране значительно поднялся уровень престижа и 

реальной роли религии и религиозных организаций, и фактически 

исчерпан резерв для дальнейшего повышения уровня религиозности 

белорусов, наблюдавшийся в первой половине 90-х годов прошлого 

века. Сегодня в конфессиональном пространстве Беларуси активной 

деятельностью отличаются лишь те организации, которые обладают 

материальной поддержкой извне. 

Новая религиозная ситуация, сложившаяся в Республике Беларусь к 

настоящему времени и в большей степени связанная с ростом 

религиозности населения, обусловлена значительной 

демократизацией курса вероисповедной политики Республики Беларусь 

и общим ходом белорусских реформ. За 1988 - 2006 годы в Беларуси 

количество зарегистрированных религиозных организаций возросло в 

четыре раза, что в целом способствовало укреплению 

конфессиональной инфраструктуры. Одновременно происходило 

появление в исторически сформировавшемся конфессиональном   

пространстве   новых   субъектов,   не   укорененных   в Беларуси, но 

претендующих на лидерство в духовной сфере. Как результат, религиозная 

жизнь в республике в последнее время развивалась достаточно 

противоречиво. 

Основные проблемы в сфере религиозной жизни современной 

Беларуси связаны именно с новыми религиозными движениями и, прежде 



всего, с конфликтами, возникающими между ними и белорусскими 

религиозными организациями. 

Ответить на запросы верующих, находящихся вне конфессий, церковь 

пока не может, так как не хочет согласиться и принять эти запросы. 

Следовательно, не следует ожидать в ближайшем будущем существенных 

изменений в том положении, которое уже существует на протяжении 

нескольких лет в религиозном пространстве, когда около 50% жителей 

Беларуси считают себя верующими, но в религиозную практику 

включены не более 6 %. Можно полагать, что увеличение количества 

«активных верующих» возможно только после того, когда церковные 

образования проведут внутренние реформы, изменят свой имидж [6, с. 138]. 

Современная трансформация конфессионального пространства 

Беларуси определила лидеров - православие, католицизм, протестантизм. 

От характера их взаимоотношений будет зависеть развитие 

религиозной ситуации в республике. 

Казалось бы, сейчас как никогда важно консолидировать усилия всех 

общин верующих жителей Беларуси и государства для совместного 

противостояния новым вызовам времени. На практике, однако, за 

видимостью нормальных государственно-конфессиональных отношений 

нередко просматривается размежевание сил, занимающих 

диаметрально противоположные позиции в вопросе о роли и месте 

религии в современном белорусском обществе. Причем «водораздел» 

происходит не столько между государственным аппаратом, с одной стороны, 

и религиозными организациями, с другой, сколько внутри них. 

Время показало, что только при консолидации всех 

заинтересованных сторон во всех сферах и на всех уровнях можно 

рассчитывать на позитивный эффект в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Современная религиозная ситуации дает основание для выводов: 

1. Преобразования в различных сферах общественной жизни 

привели к коренным изменениям во взаимоотношениях государства и 

религиозных организаций. Новые подходы предполагают политику 

невмешательства в деятельность    религиозных    организаций,    если    

она    не    противоречит действующему законодательству. Церковные 

структуры, в свою очередь, должны не вмешиваться в политическую 

сферу, находить компромиссы в  случае возникновения конфликтных 

ситуаций. 

2. Распространение конфессиональных новообразований 

постепенно снижает доминирующую роль БПЦ. Это обстоятельство 

вызывает тревогу у представителей   традиционной   конфессии.   

Проблемы,   возникающие   на религиозной почве требуют комплексного 

подхода: государственно-конфессиональные отношения должны иметь 

правовую базу, необходимо следовать принципу соблюдения законности в 

вопросах свободы совести, уважительно относиться к верующим других 

конфессий. 



3.   Кризис современных духовных  ценностей  привел  к тому, 

что 

значительная часть общества начинает отдавать предпочтение 

ценностям 

христианской религии. 

4.   Вследствие   совершенствования   правовой   базы,  

регулирующей 

взаимодействие государства, церкви и общества, религиозная ситуация 

в 

Республике Беларусь находится в стабильном состоянии, а 

действующие 

религиозные конфессии вносят определенный вклад в        возрождение 

нравственности и духовной целостности всех сторон общественной жизни. 

5.    Необходимо чтобы и в дальнейшем  государственная 

политика ставила себе целью устранение противоречий в межрелигиозных 

отношениях 

и предотвращала причины их возникновения. 

Высшие ценности лежат в области веры, христианские ценности 

проверены временем, следовательно, в Республике Беларусь возможна 

только модель либерального конфессионального европейского общества, в 

котором сохраняется унаследованная от прошлых веков близость 

господствующей церкви с государством при свободе иных конфессий. 

 

Направления сотрудничества 

 христианских конфессий и белорусского 
государства 

Анализируя государственно-церковные отношения следует 

отметить, что православная церковь стремится в своей деятельности 

находить точки соприкосновения с теми сторонами жизни общества и 

отдельных граждан, которые ей позволяет закон. Церковь считает своей 

задачей восстановление культурной традиции и исторической роли 

православия, возрождение духовного образования и воспитания народа. 

Православие является конфессией «первой среди равных». Такая 

позиция православия наметилась с сентября 1992 года, когда на 

государственном уровне прошло празднование 1000-летие христианства 

на белорусской земле. В частности, празднование 1000-летия 

Полоцкой епархии и православной церкви в Беларуси. Хотя 1000-летие 

христианства на белорусских землях, по сути, в равной степени 

принадлежит всем белорусским христианским конфессиям, это 

событие целиком интерпретировалось как торжество православия. 

Церковь получила от государства независимость. Она стала 

полноправным институтом гражданского общества. Церковь, отделенная 

от государства по законодательству, тем не менее, с одной стороны 

служит объектом политики, а с другой, - превращается в субъект 



политики, то есть активное, направляющее начало политической 

воли. В последнее десятилетие стали очень актуальны послания 

иерархов в адрес отдельных политических сил, их участие вместе с главой 

государства в общественно-политических мероприятиях. Примером тому 

является исторический момент, когда в Георгиевском зале Кремля 

Лукашенко и Ельцин подписали Договор об образовании Содружества 

Беларуси и России. Под звон колоколов он был торжественно освящен 

патриархом всея Руси Алексием II [8, с.5]. 

В современном обществе Республики Беларусь возвращение к 

религии происходит в ситуации, когда несколько поколений людей не 

имели, в своем подавляющем большинстве, никаких связей с 

институциональной церковной организацией и христианской церковной 

идеологией. Даже посещение в советскую эпоху немногих открытых для 

богослужения храмов само по себе не включало человека в реальную 

церковную жизнь. Знакомило с религиозным мировоззрением в 

минимальной степени. В настоящее время разрушены старые 

идеологические механизмы, отрицающие роль и значение религии, 

активизировалась деятельность религиозных объединений, наблюдается 

их стремительный рост. 

Процесс формирования модели государственно-конфессиональной 

политики в современной Беларуси оказался чрезвычайно сложным. При 

формировании демократичного общества вопрос взаимоотношений 

государства и религиозных организаций является одним из важнейших. 

Следует отстаивать и проводить в жизнь принцип светскости государства, 

устранять все, что может привести к расколу и конфликту в обществе на 

религиозной почве. Важно обеспечить равные условия для удовлетворения 

духовных потребностей как верующих, так и неверующих граждан. По 

мнению В. Коноплева, «нельзя позволить уничтожить высокую 

белорусскую духовность, надо помочь в строительстве и реставрации 

церквей, создании воскресных школ» [5, с.1]. 

С этой целью Правительство в 1998 году оказало помощь церкви в 

размере одного миллиарда рублей в знак уважения к тем людям, как сказал 

Президент А.Г. Лукашенко, которые помогают стабилизировать общество 

и воспитывать народ в духе терпимости, не прибегая к крайностям, 

способствующим дестабилизации общественных отношений. Президент 

Беларуси при встрече с Патриархом высказал мысль о готовности 

обменяться мнениями, о дальнейших совместных усилиях церкви и 

государства по воспитанию в людях высокой нравственности и морали, 

гражданственности и патриотизма, стремления к сохранению в республике 

мира и спокойствия Факторы материальные не должны подминать под 

себя факторы духовные, культурные. Нельзя допускать вражды между 

церквами, государствами и народами. Необходимо добиваться единства, 

строго соблюдая многообразие культур и религий, государственных 

устроений, уважая суверенные права каждого человека. С этой целью 

проводятся различные мероприятия.  



Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси 

Филарет большое внимание уделил некоторым аспектам отношений 

государства и церкви. Он считает необоснованными обвинения 

православия, в том, что оно якобы стремится стать государственной 

религией. «Существующую ныне свободу вероисповедания мы считаем 

необходимым условием для нормального развития и течения церковной 

жизни» [4, с.З]. 

Для материальной поддержки православной церкви в Беларуси создан 

фонд единства православных народов. Сфера деятельности православных 

общественных объединений весьма многообразна: просветительские 

общества устраивают семинары, конференции, круглые столы с участием 

широкой аудитории. На обсуждение выносятся вопросы взаимодействия 

православия и общества. 

Белорусский фонд единства православных народов ставит перед 

собой задачи: содействие Белорусской православной церкви, другим 

поместным православным церквам в их духовном и социальном служении; 

объединение общественности в деле возрождения православных традиций; 

содействие расширению связей православных народов с другими народами 

в областях духовной жизни, культуры, науки, религии, экономики и 

туризма; содействие    проведению    научно-исследовательских    работ    

в    области художественных, богословских, политологических, 

религиоведческих, социологических, технических направлений 

деятельности; организация и проведение конференций, дискуссий, 

«круглых столов», в том числе международных, совещаний, лекций, 

тематических вечеров и других мероприятий, связанных с целями, 

задачами и деятельностью фонда; привлечение инвестиций для 

реконструкции, строительства культовых сооружений, а также зданий, 

предназначенных для деятельности православной общественности; 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем 

возрождения православных лицеев, гимназий, воскресных школ и т.д.; 

изучение и пропаганда православной духовной культуры, 

осуществление издательской и иной информационной деятельности 

по данной проблематике; привлечение инвестиций для реконструкции, 

строительства культовых сооружений, а также зданий, предназначенных 

для деятельности православной общественности; осуществление 

предпринимательской и хозяйственной деятельности, соответствующей 

уставным целям фонда, в том числе посредством создания хозяйственных 

обществ и отделений фонда с правами юридического лица; осуществление 

иных полномочий и видов деятельности, предусмотренных 

законодательством об общественных объединениях [4, с. 12]. 

Православная церковь организует свою деятельность в самых 

различных сферах жизни общества. Помимо ежедневной богослужебной 

деятельности, БПЦ организует и проводит паломничества верующих в 

храмы и монастыри республики, а также Польши, России, святые для 

православия места. 



Создаются предпосылки для новых отношений государства и церкви. 

Православное духовенство и официальные власти находят 

взаимопонимание. Государство доброжелательно относится к проблемам 

православной церкви, церковь, в свою очередь, проявляет лояльность 

по отношению к государству. Она не выходит за рамки религиозной 

деятельности. 

Новое белорусское законодательство о свободе совести и свободе 

вероисповедания позволило православным структурам усилить 

внекультовую деятельность для многообразного социального служения.  

Современный статус православия в конфессиональном пространстве 

Беларуси отличают особенности: в целом нейтральное отношение к 

другим конфессиям, осознание религиозными организациями 

Белорусской Православной Церкви своего превосходства. В немалой 

степени это обусловлено традиционным авторитетом православия в 

белорусском обществе; и его поддержкой со стороны органов власти. Весьма 

значима и ее роль в деле обеспечения цивилизационной идентичности, 

прежде всего утверждением самобытной системы духовных ценностей, в 

которой нет места западным индивидуалистическим идеям приоритетности 

личного преуспевания, накопительства, культа потребительства и 

материального успеха, но в которой приоритетны идеи справедливости, 

любви к ближнему, готовности помочь, слабому, верховенство 

нравственных норм. Трудно переоценить и современную социальную 

деятельность Белорусской Православной Церкви в защиту морали, 

нравственности, против практики пропаганды через средства массовой 

информации нечестного и ущербного образа жизни, 

разрушительного для личности, семьи и общества. 

На встрече Президента Республики Беларусь А.Лукашенко с 

членами Синода православной церкви, которая состоялась 30 ноября 2005 

года, глава государства заметил, что мудрое пастырское слово и 

внимание церкви нужны белорусской молодежи. «Ведь в существующем 

потоке информации, несущей далеко не лучшие образцы массовой 

культуры, чужой и нездоровой идеологии, необходимо особенно 

тщательно формировать у подрастающего поколения способность делать 

нравственный выбор». [6, с. 127] 

Поддержка и культивирование нравственных ценностей, содействие 

сохранению и развитию национальной культуры, обеспечению 

стабильности общества, его цивилизационной идентичности 

значительно повышает авторитет церкви, и не только среди верующих. 

Белорусская Православная Церковь устанавливает и поддерживает 

связи с православными церквями других патриархий, активно развивает 

направления социального служения и благотворительной деятельности. 

Белорусскому Экзархату постоянно оказывается значительная помощь в 

решении его проблем со стороны государства. Так, например, Свято-

Благовещенскому монастырю в д. Ляды Смолевичского района передана 



часть здания школы, Новогрудской епархии  —  здание Лидского 

краеведческого музея. Витебским облисполкомом выделены значительные 

финансовые средства для осуществления проектных и строительных работ по 

восстановлению Свято-Успенского собора в г. Витебске  —  историко-

культурного памятника нашей страны. 

Государство оказывает помощь Православной церкви в реставрации 

памятников истории и культуры. Так, только в 2005 году на реставрацию 

Жировичского Свято-Успенского монастырского комплекса из 

республиканского бюджета выделено 3 млрд. руб. 

Сегодня православие делает многое, чтобы открыть глаза мирянам на 

происходящее в мире события, ищет новые пути и возможности влияния 

на людей, воспитания их в духе смирения и прозрения. 

Интересным и очень важным примером подобного поиска является 

подписание 12 июня 2003 г. соглашения, регулирующего взаимоотношения 

церкви и государства в политической, экономической, духовной и социальной 

сферах, между Белорусским Экзархатом Русской Православной Церкви и 

белорусским государством. 

В документе говорится, что государство признает Церковь 

«важнейшим  социальным институтом,  чей  исторический  опыт,  

духовный потенциал и многовековая культурная традиция оказали в 

прошлом и оказывают в настоящем определяющее влияние на 

формирование духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа». [6, с. 130] 

Кроме этого, утверждается в соглашении, «духовные и культурные 

ценности, хранимые Церковью, являются историческим достоянием 

белорусского народа и основой его национальной идеи». 

Со своей стороны Церковь относится к государству как к 

необходимому социальному институту, призванному обеспечивать 

общественный порядок, охранять нравственность, духовные и культурные 

ценности, а также признает, что «государство является гарантом 

сохранения духовных и культурных традиций белорусского народа, 

исторически сформировавшихся под влиянием Церкви». 

В случае войны или всеобщей мобилизации Церковь обязуется дать 

благословение священнослужителям на защиту Отечества, в том числе в 

качестве военных капелланов. Диаконам, учащимся духовных учебных 

заведений и лицам, принявшим монашеские обеты, будет дано 

благословение на служение, в частности санитарами и в частях гражданской 

обороны. 

Имеется опыт сотрудничества Православной церкви с системой 

образования - это Евфросиньевские, Михайловские и Кирилло-

Мефодиевские чтения, открытие в составе Белорусского государственного 

университета Института теологии имени святых Кирилла и Мефодия. 

Характерной особенностью Республики Беларусь, было наличие 

значительного числа верующих Римско-католической церкви (РКЦ), 



которая существует с XIV в. Католицизм - вторая по значимости после 

православия конфессия Беларуси, с которой государственные органы 

развивают конструктивные отношения. Римско-католический костел 

объединяет 440 общин. В целом, римско-католическая конфессия является 

одной из самых активных в стране.  Происходит становление римско-

католических приходов в исторически традиционных регионах их 

деятельности. Эта конфессия укрепляет    материальную    базу    своей    

деятельности,    активно    проводит социальную и благотворительную 

работу.  

Имеет место проблема пополнения католического клира из числа 

граждан Республики Беларусь. В 2006 году среди 381 священнослужителя 

насчитывалось 192 иностранных гражданина, большинство из которых 

являлись гражданами Польши. В Гродненской римско-католической 

высшей духовной семинарии завершается перевод преподавания на 

государственные языки Республики Беларусь. 

Государственные органы развивают конструктивные отношения с 

Католической церковью. Например, по поручению Главы государства 

Министерством культуры, Минским горисполкомом принимаются меры 

по реставрации настенных росписей Архикафедрального костела 

Пресвятой Девы Марии в г. Минске.  

Взаимоотношения органов власти и протестантских организаций 

отличаются корректностью и взаимным уважением. Религиозные 

организации оказывают благотворительную помощь верующим, 

нуждающимся и социальным учреждениям. Однако при этом 

последователями протестантских религиозных направлений допускается 

существенное количество нарушений законодательства. 

В обозримом будущем актуальность проводимой в стране 

конфессиональной политики сохранится. Основной проблемой было и 

остается поддержание сложного баланса межконфессиональных 

отношений и разнородных политических сил во имя сохранения 

внутренней стабильности и достижения устойчивого экономического 

роста. Только такой подход обеспечит приоритет гражданских прав 

личности в сложном комплексе государственно-конфессиональных 

отношений, а так же в деятельности религиозных организаций. 

 Наше государство  —  светское, но не учитывать религиозный 

фактор общественного развития мы не можем. Религиозные организации, и 

в первую очередь имеющие глубокие исторические корни на земле 

Беларуси, играют важную роль в духовно-нравственной жизни общества. 

Религиозная ситуация в республике сегодня стабильная, 

прогнозируемая и управляемая. Политика нашего государства направлена 

на поддержание традиций толерантности в межконфессиональных 

отношениях и обеспечение права каждого гражданина на свободу 

вероисповеданий. Все конфессии у нас равны перед законом. Эти 

положения закреплены в принятом Законе «О свободе совести и 

религиозных организациях». 



Исторически наиболее влиятельной в Беларуси и конструктивной по 

характеру своей деятельности является Православная Церковь. Благодаря 

ее патриотической позиции авторитет православия в обществе возрастает. 

К слову православных священнослужителей прислушиваются миллионы 

наших соотечественников. 

Ныне отношения государства и Православной Церкви - это 

отношения партнерства, равноправного и созидательного сотрудничества. 

С конкретной целью —  сообща наращивать потенциал духовно-

нравственного воспитания и социального служения людям. 

Существенную роль в обществе играет и Римско-католическая 

церковь. Уважая чувства католиков - граждан Беларуси, государство 

уравняло эти основные конфессии и тем, что их главный религиозный 

праздник Рождество Христово отмечает как нерабочий день вся страна, 

хотя они не совпадают по датам. 

И к другим религиозным организациям, действующим в рамках 

закона, в республике уважительное отношение. В то же время 

государство не допускает религиозного экстремизма, духовной 

экспансии извне, разрушительной деятельности псевдорелигиозных 

групп. Контроль за соблюдением законодательства о свободе совести 

и религиозных организациях постоянно осуществляется на всех уровнях 

власти. 

В целом в Республике Беларусь созданы конституционно правовые 

предпосылки полноценного осуществления каждой личностью свободы 

совести и религиозного вероисповедания, а также деятельности 

религиозных организаций. Разумеется, проблемы существуют, и их 

разрешение есть и останется на многие годы важнейшей задачей 

государства и общества. Но достаточно очевидно, что создание условий 

для полного выражения каждым человеком своей духовной свободы - 

важный фактор идеологии белорусского государства. 

Современная религиозная ситуация в республике стабильна и в то же 

время отличается динамизмом и характеризуется продолжающимся 

процессом религиозного возрождения. 



КОЛИЧЕСТВО РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (по состоянию на 1 января 2009 г.)  

Наименование конфессии Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 
Могилевская 

область 

Минская 

область 

г. Минск Всего по 

республике 

Православная церковь 345 240 181 184 103 314 32 1399 

Старообрядческая церковь - 18 2 1 6 3 3 33 

Римско-католическая церковь 54 87 17 170 18 83 11 440 

Католики латинского обряда - - - - - - 1 1 

Греко-католическая церковь 3 3 1 2 1 1 2 13 

Реформатская церковь - - - - - - 1 1 

Лютеранская церковь - 13 4 3 4 1 2 27 

Евангельские христиане баптисты 79 38 25 18 39 50 18 267 

Иоганская церковь - - - 1 - - - 1 

Новоапостольская церковь 3 3 5 6 2 1 1 21 

Пресвитерианская церковь - - - - 1 - - 1 

Христиане веры евангельской 153 49 68 32 37 133 21 493 

Христиане полного Евангелия 7 7 11 6 3 11 9 54 

Христиане веры апостольской 6 - - 3 - - 0 9 

Церковь Христова 1 - - 1 1 - 2 5 

Мессианские общины 1 - 1 - - - 0 2 

Адвентисты седьмого дня 17 16 12 7 6 10 6 74 

Свидетели Иеговы 3 5 7 5 2 3 1 26 

Мормоны - 1 - - 1 - 2 4 

Иудейская религия 5 5 5 1 7 3 3 29 

Прогрессивный иудаизм 3 3 3 2 2 1 3 17 

Мусульманская религия 2 4 1 8 1 6 2 24 

Бахай 1 1 1 - 1 - 1 5 

Кришнаиты 1 1 1 1 1  1 6 

Армянская апостольская церковь - - - - - - 1 1 

Всего 684 494 345 451 236 620 123 2953 



Религиозные общины в Беларуси: 1988-2008 гг. (на начало периода) 
 

№ Конфессия Количество 
религиозных общин 

Рост 
религиозных общин 
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1. Православная церковь 399 938 1315 1349 1399 1000 461 34 50 

2. Старообрядческая церковь 22 32 33 33 33 11 1 0 0 

3. Римско-католическая церковь 121 372 433 438 440 319 68 5 2 

4. Католики латинского обряда 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

5. Греко-католическая церковь 0 11 13 13 13 13 2 0 0 

6. Реформатская церковь 0 1 2 1 1 1 0 1 0 

7. Лютеранская церковь 0 5 22 25 27 27 22 3 2 

8. Евангельские христиане баптисты 171 192 257 265 267 96 75 8 2 

9. Иоганская церковь 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

10. Новоапостольская церковь 0 17 20 20 21 21 4 0 1 

11. Пресвитерианская церковь 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

12. Христиане веры евангельской 39 311 482 488 493 454 182 6 5 

13. Христиане полного Евангелия 0 21 55 54 54 54 33 -1 0 

14. Христиане веры апостольской 0 8 10 9 9 9 1 -1 0 

15. Церковь Христова 0 6 5 5 5 5 -1 0 0 

16. Мессианские общины 0 2 2 1 2 2 0 -1 1 

17. Адвентисты седьмого дня 11 34 69 72 74 63 40 3 2 

18. Свидетели Иеговы 0 11 26 26 26 26 15 0 0 

19. Мормоны 0 3 3 4 4 4 1 1 0 

20. Иудейская религия 1 10 27 28 29 28 19 1 1 

21. Прогрессивный иудаизм 0 5 17 17 17 17 12 0 0 

22. Мусульманская религия 1 20 24 24 24 23 4 0 0 

23. Бахай 0 3 5 5 5 5 2 0 0 

24. Кришнаиты 0 6 5 5 6 6 0 0 1 

25. Армянская апостольская церковь 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

 Всего: 765 2009 2829 2886 2953 2188 944 59 67 

 

 



Религиозные организации Республики Беларусь 

(по состоянию на 1 января 2009 года) 

 Религиозные 

объединения 

Миссии Монастыри Братства Сестричества Духовные 

учебные 

заведения 

Православная церковь 12 0 27 13 9 5 

Старообрядческая 

церковь 
1 0 0 0 0 0 

Римско-католическая 

церковь 
5 9 8 0 0 2 

Лютеранская церковь 3 0 0 0 0 0 

Евангельские 

христиане-баптисты 
7 14 0 0 0 1 

Новоапостольская 

церковь 
1 0 0 0 0 0 

Христиане веры 

евангельской 
7 6 0 0 0 2 

Христиане полного 

Евангелия 
1 1 0 0 0 1 

Адвентисты седьмого 

дня 
1 1 0 0 0 1 

Свидетели Иеговы 1 0 0 0 0 0 

Иудейская религия 2 1 0 0 0 1 

Прогрессивный иудаизм 1 0 0 0 0 0 

Мусульманская религия 2 1 0 0 0 0 

Бахаи 1 0 0 0 0 0 

Межконфессиональные 

организации 
0 1 0 1 0 0 

Всего 45 34 35 14 9 13 

 

 

Всего - 150



КАФЕДРА 

ФИЛОСОФИИ и  ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Кафедрой был  пройден долгий путь становления и развития. Кафедра постоянно 

работала и работает на перспективу, ищет новые подходы к решению задач развития и 

совершенствования системы социально-гуманитарной подготовки 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса страны, 

воспитания личности, гражданина, патриота.  

Преподаватели кафедры проводят занятия со студентами по учебным курсам: 

культурология, политология, философия, социология,  логика, основы идеологии 

белорусского государства, религиоведение, эстетика, этика. По дистанционной форме 

обучения в рамках факультета заочного обучения по специальности  «Государственное 

управление и экономика» студенты также изучают  учебные дисциплины:   риторика и 

логика, экономическая социология, синергетические концепции управления, белорусские 

традиции и культура профессиональной деятельности.   На  кафедре осуществляется 

подготовка магистрантов, аспирантов и соискателей ученых степеней для сдачи экзамена 

кандидатского минимума по дисциплине «Философия и методология науки».  

Одним из основных направлений деятельности профессорско-преподавательского 

состава кафедры является проведение научно-исследовательской работы. В сфере  

внимания преподавателей исследование проблематики:   Аксиологические ориентиры и 

представления студенческой молодежи ветеринарной академии в период социальной 

трансформации; Политическое и культурное развитие Беларуси на современном этапе;  

Интегративные проблемы социализации студенческой молодежи в современном социуме 

Беларуси (2006-2010 гг.).  

Важнейшая составляющая научно-исследовательской деятельности кафедры – 

студенческая учебно-исследовательская  и научно-исследовательская работа. К 

настоящему времени  сформирована правовая база и действует студенческая научно-

исследовательская лаборатория.  

Приоритетом практической реализации учебной деятельности преподавательского состава 

кафедры, позволяющей совершенствовать методику чтения лекций и проведения 

семинарских занятий, создание информационного банка это подготовка и издание 

методических пособий, рекомендаций, советов, материалов. 

Воспитательная работа это неотъемлемый компонент деятельности 

преподавательского состава кафедры. Усилиями многих поколений  преподавателей велась 

и проводится плодотворная профориентационная  работа среди выпускников  школ, 

училищ, техникумов и колледжей по привлечению их на  учебу  в академию.  

Преподаватели проводят значительную воспитательную работу со студентами, 

проживающими в студенческих общежитиях, являются кураторами студенческих групп, 

потоков. В составе  информационно-пропагандистских групп академии преподаватели 

кафедры встречаются со студентами, участвуют в организации и проведении 

торжественных, культурно-массовых мероприятий  академии, посвященных 

знаменательным датам в жизни  нашего народа. 
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