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– В нашей стране нашли свой дом 
представители самых разных 

религий и вероисповеданий. Многокон
фессиональная структура белорусского об
щества вырабатывалась на протяжении бо
лее чем тысячелетней истории, в ходе кото
рой особенности формирования культуры, 
ментальности, государственных традиций 
нашего народа способствовали выделению 
особой роли конфессий, которые внесли 
заметный вклад в создание уникального 
облика современной Беларуси. 

С момента принятия в X веке христиан
ства на белорусских землях большое значе
ние имела Православная церковь, которая 
и сегодня пользуется заслуженным автори
тетом у верующих. 

Вместе с тем как Уполномоченный по 
делам религий и национальностей я не могу 
говорить о «личных отношениях с религи
ей». Моя каждодневная работа направлена, 
в том числе, на профессиональное взаимо
действие аппарата Уполномоченного со 
всеми 25 конфессиями Беларуси, на обе
спечение дальнейшего межконфессиональ
ного конструктивного диалога.

– Хотя официальной статистики ко-
личества верующих в нашей стране не 
ведется, известно: к ним себя относит 
почти половина населения, что явно 
больше, чем в советские времена. Как 
Вы расцениваете такое возрастание ре-
лигиозных настроений в обществе? Чего 
в этом, по-Вашему, больше: искренних 
чувств или следования моде?

– Полагаю, дать однозначный ответ по 
поводу религиозных чувств или следования 
моде не сможет никто. Такой аналитиче
ский срез сделать невозможно. 

Конфессиональная политика страны 
базируется на Конституции Республики 
Беларусь, основные принципы которой в 
указанной сфере остаются неизменными: 
право граждан на свободу совести и веро
исповедания, ответственность государства 
за сохранение историкокультурного и духов
ного наследия, учет духовных, культурных и 
национальных традиций нашего народа.

За последние два десятилетия конфессио
нальный фактор стал играть заметную роль в 
общественнополитической жизни белорус
ского общества. Об этом свидетельствуют и 
данные социологических исследований. Они 

Диалог, ведущийся 
тысячелетиями
Поскольку интервью Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь 
журналу «Беларуская думка» планировалось на конец декабря, как раз между католическим и 
православным Рождеством, это предопределило его особенную тональность. Данный праздник 
у христиан традиционно считается семейным, поэтому первый вопрос был несколько менее 
формальным, чем обычно предполагает должность собеседника, и касался его личных отношений 
с религией. Однако Леонид ГУЛЯКО остался верен себе и предпочел начать разговор с основных 
положений государственной конфессиональной и национальной политики.

наше досье
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проводятся государственными, а также обще
ственными учреждениями и организациями, 
осуществляющими постоянный мониторинг 
ситуации в данной области. В силу функ
циональных обязанностей и задач аппарат 
Уполномоченного всегда руководствуется 
результатами таких исследований. 

Несомненно, процентное соотношение 
верующих людей, позиционирующих себя 
в качестве приверженцев определенных 
конфессий, и атеистов в социологических 
исследованиях весьма относительно. Однако 
оно дает основания говорить об активных 
процессах духовного возрождения в бело
русском обществе, и возрастание в нем, как 
Вы сказали, религиозных настроений в боль
шей степени следует считать выражением 
искренних чувств, чем следованием моде. 

Значительный рост количества религи
озных общин и религиозных организаций 
пришелся на первое десятилетие истории 
суверенной Беларуси. Сейчас регистрация 
новых религиозных организаций не имеет 
выраженной динамики и вполне прогно
зируема, так что говорить о «модных тен
денциях» в духовнорелигиозной сфере не 
приходится.

Религиозный ренессанс, наблюдающийся 
последние десятилетия в нашем государстве, 
может быть определенным примером для 
других стран. В Беларуси поддерживается 
и пропагандируется на примерах традици
онных конфессий активное сотрудничество 
государства и Церкви, ведется конструктив
ный диалог между всеми ветвями власти и 
религиозными организациями, помогаю
щий проявлению на практике духовного и 
профессионального потенциала личности. 

Четко обозначена позиция – храмов, 
других культовых строений должно быть 
столько, сколько востребовано верующи
ми. Едва ли в Европе можно найти другое 
государство, где земля под строительство 
культовых сооружений, как у нас, выделя
ется бесплатно, причем это касается всех 
религиозных конфессий и направлений. 

Приоритетными направлениями госу
дарственной политики Республики Бела
русь в конфессиональной сфере выступают 
поддержание отношений толерантности и 
взаимного уважения между людьми, пре
дупреждение противоречий и конфликтов, 
пресечение любых проявлений дискрими
нации по религиозному признаку, ксенофо
бии и других форм нетерпимости. 

Конструктивные взаимоотношения 
Уполномоченного и других органов госу
дарственного управления с религиозными 
организациями строятся на основе строгого 
соблюдения Конституции Республики Бела
русь, Закона Республики Беларусь «О свобо
де совести и религиозных организациях», 
других нормативноправовых документов. 
Сказанное касается и выполнения задач в 
данном направлении, которые определены 
Концепцией национальной безопасности 
Республики Беларусь. 

В соответствии с этим действующий с 
2008 года Консультативный межконфессио
нальный совет при Уполномоченном по де
лам религий и национальностей продолжа
ет содействовать развитию межконфессио
нального диалога, сохранению традиций 
толерантности в Республике Беларусь, 
активизации взаимодействия государства 
и религиозных организаций в решении со
циально значимых вопросов.

Например, в апреле нынешнего года 
были рассмотрены вопросы, касающиеся 
благотворительности и попечительства 
как основных форм социального служе
ния, а также мероприятия Министерства 
труда и социальной защиты по возрож
дению и развитию традиций христиан
ского милосердия, оказанию содействия 
в реализации инициатив религиозных 
организаций, связанных с гуманностью, 
милосердием, благотворительностью и 
попечительством. С Государственным та
моженным комитетом обсуждены аспекты 
действующего таможенного законодатель
ства в части ввоза в Республику Беларусь 
предметов религиозного назначения, в 
том числе в отношении перемещения че
рез границу Республики Беларусь кошер
ных продуктов питания.

Вопросы развития конфессиональной 
сферы, повышения ее роли в обществе ре
гулярно включаются в повестку дня заседа
ний облисполкомов, рай и горисполкомов, 

Президент нашей страны А.Г. Лукашенко не-
изменно подчеркивает, что «церковь любой 
конфессии должна идти рядом с обществом. 
Не потакая недостаткам общества, она долж-
на бороться против них, но ни в коем случае 
не отставать от общего развития».
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что позволяет на местном уровне оператив
но разрешать насущные проблемы.

– В наше переломное время карди-
нальным изменениям подвергаются да-
же такие консервативные области, как 
религия. Известно, например, что после 
избрания нового Папы Римского Католи-
ческая церковь организует нечто вроде 
социологического исследования среди 
паствы на тему наиболее назревших из-
менений в церковной жизни. А проис-
ходят ли на этом фоне изменения в дея-
тельности вашего аппарата? Если да, 
то какие новые ее формы появились за 
последнее время?

– Что касается первой части вопроса, 
очевидно, Вы имеете в виду не реформу 
вероучения в той или иной конфессии, о 
чем, как учит Церковь, речи нет и не может 
быть – ведь «неизменен Сам Бог». Другое 
дело, что современные священнослужите
ли, миссионеры, богословы стремятся из
лагать «вечные истины» применительно 
к сегодняшнему дню и в обстоятельствах 
настоящего времени.

Изменения, бесспорно, в связи с этим 
в конфессиях происходят в части админи
стративного управления религиозными ор
ганизациями, форм и методов проповеди, 
способов миссионерского служения и тому 
подобного. Это важнейшие задачи Церкви 
на пути ее возрождения. Она, пожалуй, как 
никогда ранее, призывает верующих к актив
ному участию в общественной жизни, кото
рое должно основываться применительно к 
нашему государству на принципах, в первую 
очередь, христианской нравственности. 

Такое положение дел в конфессиональ
ной сфере обусловливает некоторые новше
ства в деятельности аппарата Уполномочен
ного, что нисколько не умаляет традицион
ных форм и методов нашей работы.

В последние годы мы, как координирую
щий орган, совместно с другими заинтере
сованными находимся в постоянном поиске 
содержательных, актуальных и эффектив
ных мероприятий по развитию церковно
государственного и межконфессионального 
диалога. В этом плане, помимо уже сказан
ного о работе Консультативного межконфес
сионального совета, хочу остановиться на 
некоторых вопросах реализации уникаль
ного проекта взаимодействия государства 
и церкви – Соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Белорусской 

православной церковью, которому в теку
щем году исполнилось 10 лет с момента его 
подписания 12 июня 2003 года. 

Издание сборника материалов об опыте 
взаимодействия государственных органов 
и учреждений нашей страны и Белорусской 
православной церкви подвело своеобраз
ную черту под первым десятилетием дей
ствия названного Соглашения. 

Осуществлению указанного Соглашения  
содействует Координационный совет по 
разработке и реализации совместных про
грамм сотрудничества между органами го
сударственного управления и Белорусской 
православной церковью, который функцио
нирует при аппарате Уполномоченного по 
делам религий и национальностей также в 
течение десятилетия.

За достаточно короткий отрезок време
ни государственные органы, а также Цер
ковь в рамках двусторонних долгосрочных 
программ многое сделали в сферах обра
зования и науки, сохранения и развития 
историкокультурного наследия, культуры 
и туризма, СМИ. Значительные достиже
ния имеются в области социальной за
щиты, благотворительной деятельности, 
содействия укреплению семьи, духовного 
и физического здоровья нации, охраны ма
теринства и детства.

В частности, последнее заседание Коор
динационного совета по разработке и реа
лизации совместных программ сотрудни
чества между органами государственного 
управления и Белорусской православной 
церковью прошло 30 октября 2013 года под 
руководством Уполномоченного по делам 
религий и национальностей на базе Свято
Елисаветинского женского монастыря в 
Минске с участием Управляющего делами 
Белорусской православной церкви архи
епископа Новогрудского и Лидского Гурия, 

Республика Беларусь и Белорусский 
Экзархат, стремясь сохранить духовное 
богатство православия в качестве основы 
межконфессионального мира  
и стабильности на нашей земле, в рамках 
Соглашения выступают как равные партнеры 
в решении актуальных проблем в социально 
значимых областях жизни белорусского 
общества.
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представителей Белорусского Экзархата, 
министерств здравоохранения, образова
ния, культуры, внутренних дел, обороны, 
труда и социальной защиты, природных ре
сурсов и охраны окружающей среды, спорта 
и туризма, а также государственного науч
ного учреждения «Институт философии На
циональной академии наук Беларуси», Ми
нистерства по чрезвычайным ситуациям, 
Государственного пограничного комитета, 
облисполкомов и Минского горисполкома. 
В работе заседания также приняли участие 
депутаты Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь.

В ходе заседания в числе прочего была 
детально раскрыта система сотрудничества 
Министерства здравоохранения Республи
ки Беларусь и Белорусской православной 
церкви по улучшению духовного, психиче
ского и физического здоровья белорусско
го народа, освещены проблемные вопросы 
материнства и детства, демографической 
ситуации, реабилитации детейинвалидов 
в государственном учреждении «Республи
канская детская больница медицинской 
реабилитации», сотрудничества в сфере 
противодействия алкогольной, наркотиче
ской и прочим видам зависимостей, ока
зания духовной помощи онкологическим 
больным в учреждении здравоохранения 
«Больница паллиативного ухода «Хоспис».

– Несмотря на то, что государство и 
религия сосуществуют в течение тысяче-
летий, споры о мере их взаимопроник-
новения не утихают. Вот и сейчас мне-
ния разделились: когда одни говорят о 
необходимости введения религиозных 
дисциплин в образовательный процесс, 
другие категорически возражают против 
этого. Каковы Ваша позиция по данному 
вопросу и роль аппарата Уполномочен-
ного в его решении?

– В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях» национальная система об
разования носит светский характер и не 
преследует цели формирования того или 
иного отношения к религии. В учреждениях 
образования не допускаются создание или 
иная противоречащая законодательству 
деятельность религиозных организаций. 

Вместе с тем взаимодействие учрежде
ний образования и зарегистрированных в 
установленном порядке религиозных орга
низаций осуществляется в сфере духовно

нравственного и патриотического воспи
тания, пропаганды милосердия и благо
творительной деятельности. Проводится 
ознакомление учащихся с историческим и 
культурным наследием, привлечение к ра
боте по сохранению памятников истории и 
культуры, захоронений родных и близких, 
павших воинов. Совместно организовывает
ся досуг детей и молодежи, поддержка семьи, 
материнства и детства. Проводятся меро
приятия по профилактике правонаруше
ний, работа с неблагополучными семьями, 
сиротами. Осуществляется информацион
ная работа по преодолению деструктивного 
влияния на учащуюся молодежь псевдорели
гиозных организаций и неокультов.

В ряде учебных заведений республики 
организованы кружки, введены спецкурсы, 
курсы по выбору, факультативы («Духовная 
культура», «Религиоведениие», «Основы 
православной культуры» и др.). Проводят
ся выставки детского творчества религиоз
ной тематики («Божий мир глазами детей», 
«Рождественские молитвы», «Пасхальный ку
лич»). На встречи с родителями приглашают
ся священнослужители, которые принимают 
участие в обсуждении проблем наказания и 
поощрения в семье, роли семьи в подготовке 
учащихся к семейной жизни, в формирова
нии навыков здорового образа жизни.

Представители некоторых официаль
но зарегистрированных протестантских 
религиозных организаций, выражая обе
спокоенность по поводу характеристик 
протестантских направлений в отдельных 
учебных пособиях для общеобразователь
ной школы, представленных как «деструк
тивные» или «сектантские», обратились в 
аппарат Уполномоченного по делам рели
гий и национальностей с просьбой об ока

Как уже отмечалось, Консультативный 
межконфессиональный совет при 
Уполномоченном по делам религий и 
национальностей содействует дальнейшему 
развитию как межконфессионального 
диалога, так и активизации взаимодействия 
государства и религиозных организаций в 
решении различных социально значимых 
вопросов, в том числе касающихся 
реализации государственно-церковных и 
межконфессиональных проектов.
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зании содействия в устранении допущен
ных неточностей. 

На очередном заседании указанного со
вета 20 ноября 2013 года приглашенные для 
участия в нем компетентные представите
ли Министерства образования Республики 
Беларусь дали исчерпывающие ответы по 
вопросу, касающемуся характеристик кон
фессиональных направлений, изложенных 
в некоторых учебных пособиях, используе
мых учреждениями образования в процессе 
обучения. 

Участники заседания были проинфор
мированы о работе методического совета 
в Министерстве образования, который осу
ществляет функции рецензента, и о порядке 
рассмотрения замечаний и предложений по 
внесению изменений в учебные пособия.

Стоит добавить, что на указанном заседа
нии также были обсуждены вопросы участия 
конфессий в подготовке и проведении в мае 
2014 года на базе Института философии На
циональной академии наук Беларуси между
народной научнопрактической конферен
ции «Религия и образование в светском 
обществе: опыт, проблемы, перспективы». 

Цель предстоящей конференции – ис
следовать подходы, лучшие практики ре
лигиозного воспитания и образования в 
различных государствах Европы, СНГ, со
поставить с аналогичным белорусским опы
том, определить перспективы для развития 
религиозного образования и воспитания в 
Беларуси. 

– Устраивает ли Вас освещение ре-
лигиозной тематики вообще и работы 
аппарата Уполномоченного в частности 
в СМИ страны? Чего этому освещению, 
по-Вашему, недостает? 

– Начнем с того, что аппарат Уполномо
ченного сам на постоянной основе содей
ствует размещению в СМИ информацион
ных материалов и интервью представителей 
органов власти, религиозных организаций, 
национальнокультурных объединений о 
проводимой совместной работе. Постоянно 
пополняется и обновляется сайт аппарата 
Уполномоченного Вelarus21.by.

Для укрепления межконфессионального 
согласия как необходимого условия сохра
нения стабильности в обществе и соблюде
ния прав человека в стране ежегодно про
водятся республиканские творческие кон
курсы среди журналистов и СМИ на лучшее 
освещение соответствующей тематики. 

Среди них – ежегодно проводимый 
Уполномоченным по делам религий и на
циональностей совместно с Министерством 
информации начиная с 2006 года Республи
канский конкурс среди журналистов и СМИ 
на лучшее освещение вопросов межнацио
нальных и межконфессиональных отноше
ний, межкультурного диалога в Республике 
Беларусь и сотрудничества с соотечествен
никами за рубежом. В 2010 году положе
ние о конкурсе официально внесено в базу 
данных Национального реестра правовой 
информации Республики Беларусь.

26 апреля 2013 года в рамках XVII Меж
дународной специализированной выставки 
«СМІ ў Беларусі» состоялось награждение 
победителей мероприятия. Дипломами с 
вручением ценных подарков и похвальны
ми грамотами Уполномоченного по делам 
религий и национальностей награждены 
29 журналистов и редакций печатных и 
электронных СМИ, 6 участников конкурса 
удостоились дипломов с получением денеж
ных премий Министерства информации.

В 2013 году вновь проведены ставшие 
уже традиционными курсы с участием спе
циалистов республиканских и региональ
ных СМИ, представителей академического 
сообщества, религиозных и национальных 
общественных организаций по теме «Меж
национальные и межконфессиональные 
отношения в Республике Беларусь на со
временном этапе» на базе Института жур
налистики БГУ. 

Что касается республиканских и мест
ных СМИ, считаю, что они уделяют должное 
внимание религиозной тематике, а также 
работе Уполномоченного по делам религий 
и национальностей по всем вопросам этно
конфессиональной сферы. Вместе с тем с уче
том «тонкой» специфики данной тематики 
в очередной раз хочу призвать журналистов 
и всех работников электронных и печатных 
СМИ с особой ответственностью подходить к 
ее освещению. На необходимость этого еще 
раз было обращено внимание участников 
планового заседания Координационного 
совета по разработке и реализации со
вместных программ сотрудничества между 
органами государственного управления и 
Белорусской православной церковью при 
обсуждении вопроса «О ходе выполнения 
программы сотрудничества между БПЦ и 
Белтелерадиокомпанией Республики Бела
русь», состоявшегося в апреле 2013 года.
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– В ведении возглавляемой Вами 
структуры находятся как вопросы взаи-
модействия с религиозными организа-
циями, так и национальная политика. 
Как соотносятся в ее деятельности эти 
два направления, какое занимает боль-
ше времени, пересекаются ли они?

– Будет точнее сказать, что таких на
правлений три. Приоритетность какого
либо из них определять сложно, да и вряд ли 
нужно – они в одинаковой степени важны 
и первостепенны.

Например, о нашем взаимодействии с 
соотечественниками зарубежья. Основная 
работа в этой области ведется в аппарате 
Уполномоченного в тесном сотрудниче
стве с Министерством иностранных дел и 
его загранучреждениями в соответствии с 
поручениями главы государства, Админи
страции Президента Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь, 
а также Программой развития конфессио
нальной сферы, национальных отношений 
и сотрудничества с соотечественниками за 
рубежом на 2011–2015 годы.

Работа с белорусской диаспорой охва
тывает весь комплекс вопросов, включая 
оказание соотечественникам поддержки в 
сохранении и развитии их национально
культурной самобытности, а также исполь
зование потенциала соотечественников в 
продвижении нашей культуры за рубежом.

За последние годы география взаимо
действия аппарата Уполномоченного с 
белорусской диаспорой значительно рас
ширилась. За счет средств, выделенных из 

республиканского бюджета, помощь ока
зывалась общественным объединениям 
белорусской диаспоры в России, Латвии, 
Литве, Эстонии, Украине, Аргентине, Уруг
вае, Молдове, Польше, Бельгии, Казахста
не, Узбекистане, Кыргызстане, Армении и 
других странах. 

На протяжении ряда последних лет в 
Минске при организационной и финансо
вой поддержке аппарата Уполномоченно
го в Международной специализированной  
выставке «СМІ ў Беларусі» принимают уча
стие представители СМИ соотечественни
ков из Украины, Латвии, Польши, Молдовы, 
Литвы, России, США. 

Не могу не затронуть вопрос, который 
сегодня очень волнует белорусов зарубе
жья. Речь идет о проекте закона «О бело
русах зарубежья». Указанный законопроект 
в ноябре 2013 года принят в первом чтении 
депутатами Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь.

С целью дальнейшего развития сотруд
ничества регионов Беларуси с белорусской 
диаспорой успешно идет реализация объяв
ленного Уполномоченным проекта «Адми
нистративный регион Беларуси – организа
ция соотечественников за рубежом». Уже 
накоплен определенный положительный 
опыт по реализации названного проекта. За 
активную деятельность в данном направле
нии в 2008–2012 годах ценными призами 
Уполномоченного (белорусские националь
ные костюмы и оргтехника), дипломами и 
похвальными грамотами поощрено 66 бе
лорусских общественных организаций со
отечественников за рубежом и администра
тивных регионов Беларуси.

Содержание работы аппарата Уполномо
ченного с национальнокультурными обще
ственными объединениями Республики Бе
ларусь остается неизменным: обеспечение 
полноценной реализации представителями 
проживающих в Беларуси национальных общ
ностей прав на сохранение и развитие своих 
культур, предотвращение негативных явле
ний в сфере межэтнических отношений.

А главная цель у всех государственных 
органов управления – обеспечение процве
тания нашего унитарного демократическо
го государства, многоконфессиональный 
и многонациональный векторы которого 
являются одними из составляющих госу
дарственной политики в целом, реализа
ция конституционных прав и свобод наших 

	 Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
на встрече с 
председателем 
Папского совета 
по содействию 
христианскому 
единству куртом 
кохом и Митрополитом 
Филаретом. 2011 год
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граждан. Очередным напоминанием об 
этом служат слова главы нашего государ
ства А.Г. Лукашенко, который, выступая 
перед студентами на коллоквиуме в Мо
гилевском государственном университете 
имени А.А. Кулешова, сказал: «Для сохра
нения белорусской нации и суверенитета 
необходимо идти своим путем, терпеливо 
выстраивая политику так, чтобы жизнь бе
лорусов и их детей была благополучной».

– Чем был знаменателен прошедший 
год для аппарата Уполномоченного, ка-
кие события запомнились особенно?

– Прежде всего, это празднование в 
2013 году знакового события, судьбоносно
го для народов России, Беларуси, Украины и 
других стран, – 1025летия Крещения Руси.

Впервые в Беларуси мы встречали пред
стоятелей и представителей православных 
церквей. Среди прибывших гостей были 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
Патриарх Александрийский Феодор, Патри
арх Иерусалимский Феофил, Патриарх Гру
зинский Илия, Патриарх Сербский Ириней, 
Архиепископ Кипрский Хризостом, Митро
полит Варшавский Савва, Митрополит Аме
риканский Тихон и другие. 

29 июля столица принимала паломни
ков со всей Беларуси, для которых в цен
тре Минска была организована парковка 
240 автобусов. 15 тысяч человек крестным 
ходом прошли по проспектам Машерова и 
Победителей к Минскому замчищу, где со
стоялась церемония закладки памятной 
грамоты в честь 1025летия Крещения Руси 
на месте древнейшего православного храма 
Минска XI века. Литургию под открытым 
небом для более чем 50 тысяч верующих 
возглавил Патриарх Александрийский Фео
дор. Такого широкомасштабного праздно
вания и такого высокого представитель
ства гостей при проведении религиозных 
мероприятий в нашей республике еще не 
было.

В рамках праздничных мероприятий в 
столице республики находилась драгоцен
нейшая православная реликвия – крест, на 
котором был распят святой апостол Андрей 
Первозванный. Эта святыня привезена из 
Греции впервые, что, несомненно, явилось 
большим событием для верующих. 

Знаменательным событием стала и уста
новка 7 апреля 2013 года памятника Патри
арху Московскому и всея Руси Алексию ІІ 
на площади у СвятоУспенского кафедраль

ного собора Витебска в память о закладке 
Его Святейшеством 26 сентября 1998 года 
капсулы с памятной грамотой в основание 
будущего храма, идею о возрождении ко
торого поддержал Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко. 

Также 5–6 июля 2013 года прошли 
торжества, посвященные 400летию пре
бывания иконы Матери Божией в Будсла
ве. Это знаменательный день в духовной 
жизни Римскокатолической церкви в Рес
публике Беларусь, одной из крупнейших 
конфессий в нашей стране. Присутствие 
на торжествах высокого гостя из Ватика
на кардинала ЖанаЛуи Торана – это дань 
уважения усилиям католиков Беларуси в 
сохранении богатого духовного наследия, 
свидетельство того, что светлый образ ико
ны Матери Божией Будславской является 
святыней не только отечественного, но и 
мирового значения. 

Были и другие значимые юбилейные 
даты в конфессиональной сфере.

Немало интересных событий произо
шло в этом году и в таких направлениях 
нашей деятельности, как взаимодействие 
с национальнокультурными обществен
ными объединениями Беларуси и органи
зациями соотечественников за рубежом. 
Аппаратом Уполномоченного был иниции
рован ряд новых форм подобного взаимо
действия, получивших большой положи
тельный резонанс как у нас в республике, 
так и за ее пределами.

В частности, еще в 2012 году мы пред
ложили организовать в Вильнюсе ряд 
совместных мероприятий с участием ру
ководителей национальнокультурных 
общественных объединений Республики 
Беларусь и Литовской Республики. Данная 
инициатива была поддержана на заседании 
Консультативного межэтнического совета 
при Уполномоченном по делам религий и 

Исторически сложилось, что верующими 
в нашей стране особо почитается культ 
Божией Матери. Наиболее почитаемые 
чудотворные иконы привлекают множество 
паломников-христиан вне зависимости 
от конфессиональной принадлежности. 
Это свидетельствует о глубоком духовном 
единстве белорусской нации.
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национальностей. При содействии Посоль
ства Республики Беларусь в Литовской Рес
публике и поддержке Объединения бело
русских общественных организаций Литвы 
совместные мероприятия прошли в Виль
нюсе 9–11 ноября 2012 года.

Они были нацелены на активизацию 
взаимодействия с общественными орга
низациями белорусов зарубежья, расшире
ние межэтнического диалога государств
соседей. 

В торжественных мероприятиях при
няли участие Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Беларуси в Литве и Финляндии 
В.Н. Дражин, депутаты Европарламента 
от Литвы, представители министерств 
культуры и образования Литовской Рес
публики, вильнюсских вузов. В Литву по
делиться опытом работы по реализации 
своей уставной деятельности, рассказать 
о государственной поддержке в этом на
правлении выезжали руководители деся
ти национальнокультурных общественных 
объединений Беларуси.

По итогам визита белорусской деле
гации была подписана Программа на 
2013–2014 годы о сотрудничестве между 
Консультативным межэтническим советом 
при Уполномоченном по делам религий и 
национальностей Республики Беларусь и 
Объединением белорусских общественных 
организаций Литвы. 

Эта наша инициатива получила законо
мерное развитие в 2013 году. При содей
ствии Посольства Республики Беларусь в 
Республике Польша, а также при поддерж
ке Белорусского общественнокультурного 
товарищества в Польше в Белостоке в 
июле 2013 года состоялись мероприятия 
с учас тием руководителей национально
культурных общественных объединений 
Беларуси и Польши. 

И совсем недавно, в ноябре 2013 года, 
такая же представительная делегация руко
водителей и творческих сил национально
культурных объединений Беларуси по 
приглашению Белорусской общины Львов
ской области и при содействии Посольства 
Рес публики Беларусь в Украине посетила 
Львов. 

Все эти мероприятия проводятся при ор
ганизационной и финансовой поддержке ап
парата Уполномоченного. Они открыли но
вую страницу в сфере межгосударственных 
взаимоотношений через представителей 

различных национальностей, представляю
щих за рубежом наш белорусский народ.

Среди других мероприятий, также ор
ганизованных и проведенных аппаратом 
Уполномоченного, следует отметить уча
стие в апреле 2013 года в объявленной 
Министерством лесного хозяйства «Не
деле леса – 2013». В посадке елей в Воло
жинском лесхозе приняли участие члены 
Консультативного межэтнического совета 
при Уполномоченном, руководители и пред
ставители греческого, украинского, чуваш
ского, грузинского, литовского, русского, 
польского, немецкого, татаробашкирского, 
туркменского национальнокультурных 
общественных объединений. Это яркое 
подтверждение заботы наших граждан, не
зависимо от их национальности, о своей 
природе, о своей земле. 

Понятно, что перечислить все заслу
живающее упоминания невозможно. 
Достаточно лишь сказать, что в рамках 
системной и планомерной работы го
сударственных органов с Церковью и 
национальнокультурными объединения
ми делается все для расширения участия их 
организаций в предупреждении и преодо
лении негативных явлений в обществе, 
сохранении и укреплении межконфес
сионального и межнационального мира 
и согласия. Лучшее тому подтверждение – 
практически полное отсутствие в нашей 
стране конфликтов на национальной и 
религиозной почве. Многие ли из тех го
сударств, которые учат нас демократии, 
способны сказать такое же о себе? 

– Что Вы могли бы пожелать читате-
лям журнала в эти праздничные дни?

– В контексте нашей беседы – чтобы 
сложившиеся в белорусском обществе 
конструктивные, полные взаимопонима
ния и доверия отношения сохранялись 
и в дальнейшем, помогая нашим людям 
служить всеобщему благу, ориентировать 
их на вечные общечеловеческие идеалы и 
ценности.

Что же касается Рождественских празд
ников, то, поскольку для каждого человека 
они наполнены особым смыслом, привно
сящим глубокое ощущение радости, при
зывающим к делам милосердия и сострада
ния, хочу пожелать всем читателям мира, 
счастья, радости, благополучия, здоровья и 
исполнения самых заветных желаний.

Подготовила Галина МОХНАЧ
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