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Одной из важнейших особенностей нашего времени является то, что и лидеры, и 
масса поддерживающих их людей поняли взаимосвязь всех сторон жизни нашего 
общества и невозможность реформировать в нем что-то одно не реформируя все 
остальное. Мы не сможем достичь «приличного» для современного мира уровня жизни, не 
достигнув «приличного», нормального образа жизни. Одним из элементов этого образа 
жизни является отсутствие какой-либо дискриминации по признаку принадлежности к 
религии. Такой принцип отношений между религией и государством стал в Беларуси 
нормой жизни. 

Православная церковь в нашей республике всегда оказывала влияние на 
общественную жизнь Беларуси, однозначная оценка которого была бы неправильной. 
Отношения между государством и церковью были определены еще Ленинским Декретом 
об отделении церкви от государства и школы от церкви. С тех пор взаимоотношения 
между обществом и верующими, государством и церковью складывались по-разному. В 
нашем недалеком прошлом религиозный фактор оценивался только как негативный, 
тормозящий развитие общества. Религию обвиняли, что она, как антинаучное 
мировоззрение, «затемняет» и «отравляет» сознание белорусского народа, мешает его 
активному участию в общественном производстве и в социальной жизни вообще. 
Верующие и неверующие противопоставлялись. Религии и церкви ставили в вину и 
ущерб, причиняемый обществу прогулами во время церковных праздников. У верующих 
также были основания обвинять атеистов в косности и бездушии, в догматизме и 
нетерпимости. 

Такие взаимоотношения церкви и государства имели свои печальные результаты. 
Теперь, когда ясны подлинные причины социальной пассивности и общественного 

застоя, ошибочность подобного рода суждений очевидна. Думается, правильная оценка 
роли религии в сегодняшнем сложном мире вообще не может быть дана в плоскости 
альтернативы: полезна или вредна она для общества. Как показывает повседневная 
политическая практика, религия используется в разных целях. Иные из них чужды 
нашему обществу, другие – нейтральны по отношению к его основным идеалам и 
ценностям. Но в целом, она отнюдь не враждебна ни нашему народу, ни нашим 
устремлениям. Мало того, она может оказывать и практически оказывает поддержку 
нашей внутренней и внешней политике. Не говоря уже о духовных, нравственных сферах, 
где религия традиционно сильна. Мы должны осознать, что религия относится к тому 
разряду социальных явлений, которые будут сопутствовать нам в перестройке нашего 
общества на началах подлинной демократии и гуманизма. Мы хотим создать правовое 
государство, реформировать армию, укрепить обороноспособность и безопасность 
страны, изменить сознание людей. При всем этом необходим также благожелательный 
диалог с верующими и церковью. Такой диалог в Беларуси был начат и ведется 
президентом страны А.Г. Лукашенко и главой Минской епархии митрополитом 
Филаретом  (Вахромеевым). Руководитель белорусской православной церкви призывает 
верующих совершенствоваться нравственно и физически, быть поборниками мира, 
сотрудничества и благополучия человечества в целом; а клириков он призвал повышать 
свой образовательный уровень, следить за новейшими достижениями науки и культуры, 
быть высокопрофессиональными пастырями, служить белорусскому народу и Беларуси. 
Митрополит Филарет в своих обращениях и к верующим, и ко всему белорусскому народу 
призывает к терпимости и сотрудничеству. Белорусская православная церковь, как часть 
Русской православной церкви, примкнула к экуменистическому движению и ведет 



активные диалоги с верующими других стран, вместе с представителями католицизма и 
протестантизма ищет пути объединения всех христианских церквей. 

К свободе совести и терпимости нас подталкивают и внутренние факторы, 
связанные с реформированием нашего общества, и факторы внешние, международные. 
Мир находится под угрозой ядерной войны и экологической катастрофы. В таком мире 
терпимость и примат общечеловеческих ценностей являются необходимым условием 
выживания. Но «новое мышление» на международной арене предполагает и «новое 
мышление» внутри нашей страны. Сотрудничество людей разного вероисповедания в 
решении глобальных проблем предполагает такое же сотрудничество разных 
мировоззрений в решении наших внутренних проблем. Чтобы подобный диалог состоялся 
необходимо постепенно менять наше сознание, знакомить людей с различными 
концепциями, в том числе и религиозными, воспитывать терпимость к иным теориям, 
точкам зрения, взглядам. В реальной жизни у верующих и неверующих много общих 
целей и проблем, которые требуют объединения их усилий, консолидации всего общества 
для решения социальных, экономических и политических задач. Белорусское государство 
создало все необходимые условия для реализации духовного потенциала своих граждан: и 
неверующих, и верующих. В нашем государстве каждый человек имеет гарантированную 
возможность свободно мыслить, исповедовать любую религию или быть неверующим. 
Это право предоставлено каждому гражданину Беларуси в соответствии с рядом 
международных правовых норм, таких как Всеобщая декларация прав человека, Устав 
ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и других. 

Законодательство Республики Беларусь также гарантирует своим гражданам свободу 
вероисповедания. В Конституции нашего государства говорится о равенстве всех религий 
и вероисповеданий перед законом (статья 16). Религиозным организациям запрещается 
деятельность, направленная против суверенитета Республики Беларусь, ее 
конституционного строя и гражданского согласия. Также запрещается нарушать права и 
свободы граждан. 

В Республике Беларусь принят закон «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организациях». Этот закон регулирует отношения между государством и церковью; так 
же, как и Конституция Республики Беларусь, гарантирует права граждан на определение и 
выражение своего отношения к религии, на беспрепятственное исполнение религиозных 
обрядов, а также защиту прав и интересов граждан, независимо от их отношения к 
религии. 

Данный закон также регулирует отношения, связанные с деятельностью 
религиозных организаций, возникающие противоречия между ними, осуществляет 
контроль за реализацией прав и принципов свободы совести и вероисповеданий, 
закрепленных в Конституции Беларуси (статьи 16, 31). 

В соответствии с действующими в Беларуси законодательными актами, 
определяющими вопросы свободы совести и вероисповеданий граждан нашей страны, 
зарегистрировано более полторы тысяч общин верующих, большинство из которых 
являются христианами (около тысячи общин – православные). Всем им белорусское 
государство предоставило равные возможности и права исповедовать свои взгляды, 
совершать религиозно-культовые действия, участвовать в решении общественно-
полезных дел. 
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